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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 (Б1.Б.01). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Обладать умениями: 

самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности. 

Владеть способами: 

планирования, организации, самоконтроля и оценки собственной деятельности; 

технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во 

временной перспективе. 

Для успешного изучения дисциплины «Философия» студент должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-2 «Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции», 

ОК-9 «Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия» и ОК-12 «Способность использовать 

методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности». 

Соответственно, студент должен: 

Знать: 

значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; различные средства коммуникации; социальные, культурные и личностные 

различия; роль и место физкультурного образования для физического совершенствования 

личности и общества. 

Обладать умениями:  

толерантно относиться к национальным, культурным и религиозным различиям; 

адаптироваться к разным социокультурным реальностям; обосновать важную роль каждого 

участника работы в команде; использовать в профессиональной и повседневной жизни 

средства и методы совершенствования двигательных умений и навыков и воспитания 

физических качеств. 

Владеть способами: 

ориентации в различных этапах общечеловеческой цивилизации; организации работы 

в команде;  средствами, методами и технологией организации занятий системами физических 

упражнений для образовательного процесса. 
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Дисциплина «Философия» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Теория государства и права», «Методология и методика регионоведческого анализа», 

«Культурология». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Философия» направлен на формирование следующих 

компетенций:  ОК-1, ОК-2.  

 

Общекультурные компетенции:  ОК-1, ОК-2. 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средст

ва 

формир

ования 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения 

компетенций Шифр 

компет

енции 

Формули

ровка 

 

ОК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способно

сть 

использов

ать 

основы 

философс

ких 

знаний 

для 

формиров

ания 

мировозз

ренческо

й 

позиции. 

 

1. В области знаний: 

1.1.Знает систему 

взглядов и 

представлений о 

человеке, обществе, 

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. 

 

Лекции, 

семинар

ы; эссе 

и 

реферат

ы по 

свободн

ым или 

предло

женным 

темам; 

самосто

ятельны

й поиск 

в 

интерне

те 

необход

имых 

материа

лов; 

анализ 

текстов 

филосо

фов; 

подгото

вка 

докладо

в по 

темам 

семина

ров и на 

научну

ю 

конфере

нцию; 

 

Анализ 

устных 

и 

письмен

ных 

работ: 

устный 

опрос; 

тестиро

вание; 

контрол

ьные 

работы; 

выступл

ения на 

семинар

ских 

занятия

х; 

реферат

; 

творчес

кое 

задание,  

ролевая 

или 

деловая 

игра; 

письмен

ные 

самосто

ятельны

е 

работы; 

филосо

фский 

Базовый уровень: 

Знать: 

1.взгляды основных 

представителей 

изучаемых 

философских 

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 
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3.2. Владеет 

навыками чтения и 

анализа философской 

и социогуманитарной 

литературы. 

3.3.  Владеет 

философским 

категориально-

терминологическим 

аппаратом. 

 

изучени

е 

дополн

ительно

й 

научной 

литерат

уры с 

предста

вление

м 

обзора 

на 

семина

рском 

занятии

; 

индиви

дуально

е 

собесед

ование 

по 

прочита

нному 

филосо

фскому 

произве

дению; 

учебная 

рецензи

я  и др. 

виды 

работ. 

 

анализ 

текста 

или 

поставл

енной 

проблем

ы;высту

пление 

на 

конфере

нции; 

эссе; 

экзамен

. 

 

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 

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 
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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. 

Шифр 

компет

енции 

Формули

ровка 

Перечень 

компонентов 

Средст

ва 

формир

ования 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения 

компетенций 

 

ОК-2 

 

Способно

сть 

анализир

овать 

основные 

этапы и 

закономе

рности 

историче

1. В области знаний: 

1.1. Осознает значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития современной 

цивилизации. 

1.2. Знает этапы и 

особенности развития 

всеобщей истории, 

 

 

Лекции, 

семинар

ы; эссе 

и 

реферат

ы по 

свободн

ым или 

 

Анализ 

устных 

и 

письмен

ных 

работ: 

устный 

опрос; 

тестиро

Базовый уровень: 

Знать: 

основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и общества; 

основные этапы 

историко-культурного 

развития человечества; 

особенности 
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ского 

развития 

общества 

для 

формиро

вания  

гражданс

кой 

позиции. 

 

 

 

основные тенденции 

исторического 

развития России и 

мировой истории. 

1.3. Понимает 

значение 

исторического 

знания, опыта и 

уроков истории. 

2. В области умений: 

2.1. Использует 

основные положения 

и методы 

исторических наук и 

социальной 

философии в 

профессиональной 

деятельности. 

2.2.Адаптируется, 

ориентируясь на 

ценности патриотизма 

и отечественной 

духовной культуры,  к 

разным 

социокультурным 

реальностям. 

2.3.Проявляет 

толерантность к 

национальным, 

культурным и 

религиозным 

различиям. 

2.4. Использует 

полученные знания 

для развития своего 

общекультурного 

потенциала в 

контексте задач 

профессиональной 

деятельности. 

3. В области 

навыков или опыта 

деятельности: 

3.1.Владеет навыками 

ориентации в 

различных этапах 

развития 

общечеловеческой 

цивилизации. 

3.2. Понимает место и 

предло

женным 

темам; 

самосто

ятельны

й поиск 

в 

интерне

те 

необход

имых 

материа

лов; 

анализ 

текстов 

филосо

фов; 

подгото

вка 

докладо

в по 

темам 

семина

ров и на 

научну

ю 

конфере

нцию; 

изучени

е 

дополн

ительно

й 

научной 

литерат

уры с 

предста

вление

м 

обзора 

на 

семина

рском 

занятии

; 

индиви

дуально

е 

собесед

ование 

вание; 

контрол

ьные 

работы; 

выступл

ения на 

семинар

ских 

занятия

х; 

реферат

; 

творчес

кое 

задание,  

ролевая 

или 

деловая 

игра; 

письмен

ные 

самосто

ятельны

е 

работы; 

филосо

фский 

анализ 

текста 

или 

поставл

енной 

проблем

ы;высту

пление 

на 

конфере

нции; 

эссе; 

экзамен

. 

 

современного 

общественного 

развития России и 

мира. 

Уметь: использовать 

основные положения и 

методы социальной 

философии; 

анализировать 

мировоззренческие, 

социальные и 

личностно значимые 

философские 

проблемы. 

Владеть: основами 

историко-

философского подхода, 

обеспечивающего 

понимание 

поэтапности развития 

общечеловеческой 

цивилизации, места 

отечественной истории 

и духовности в этом 

развитии; 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

философских знаний. 

 

Повышенный 

уровень: 

Знать: основные 

категории социальной 

философии; 

закономерности 

взаимодействия 

человека и общества; 

основные этапы 

историко-культурного 

развития человечества; 

основополагающие 

идеи мировых и 

массовых 

национальных 

религий; особенности 

современного 

социально-культурного 

развития России и 
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роль российской 

истории в мировом 

контексте. 

3.3. 

Принимает  нравствен

ные обязательства по 

отношению к 

историко-

культурному 

наследию. 

 

по 

прочита

нному 

филосо

фскому 

произве

дению; 

учебная 

рецензи

я и др. 

виды 

работ. 

 

мира. 

Уметь: использовать 

основные положения и 

методы социальной 

философии; 

аргументировано, 

философски 

убедительно 

отстаивать свои 

убеждения и понимать 

особенности иных 

национальных и 

религиозных культур; 

использовать 

философские знания 

для достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях 

межкультурного 

общения. 

 

Владеть: методами 

историко-

философского 

исследования, 

обеспечивающими 

понимание 

мировоззренческих 

особенностей этапов 

развития 

общечеловеческой 

цивилизации, места 

отечественной истории 

и духовности в этом 

развитии; 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

философских знаний. 

 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены. 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены. 

Специальные компетенции: не предусмотрены. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5    
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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 8 8    

 Подготовка конспекта 10 10    

Подготовка  доклада 10 10    

Работа с информационными источниками 10 10    

Анализ и  интерпретация  результатов 8 8    

Творческое задание 8 8    

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. 
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7 Философская 

антропология. 

Антропосоциогенез и его комплексный характер. 

8 Философские 

проблемы в области  

профессиональной 

деятельности. 

Философские проблемы языкознания. 

 

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 Теория государства и права  +  + + +   

2 Методология и методика 

регионоведческого анализа 

 +  + + + +  

3 Культурология + +   + + + + 

 

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 2  4 8 

1.1 Философия, её предмет, специфика 

философского знания. Функции философии. 

2 2  4 8 

2 Раздел: Исторические типы философии. 

Философские традиции и современные 

дискуссии. 

12 16  20 48 

2.1 Античная философия. 4 6  6 16 

2.2 Философия средневековья и нового 

времени. 

2 6  4 12 

2.3 Немецкая классическая философия 2 1  2 5 

2.4 Западноевропейская философия XIX-XX 

веков. 

2 2  2 6 
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2.5 Традиции отечественной философии. 2 2  6 8 

3 Раздел: Философская онтология 2 4  6 12 

3.1 Проблема бытия в философии. 1   6 3 

4 Раздел: Теория познания 1 1  4 6 

 4.1 Познание как предмет философского 

анализа. 

1 1  4 6 

5 Раздел: Философия и методология науки 1 1  4 6 

5.1 Наука в зеркале философской рефлексии. 

Научное познание и его особенности 

1   4 5 

6 Раздел: Социальная философия и 

философия истории 

2 4  8 14 

 

6.1 

Философское понимание общества и его 

истории. Общество как 

саморазвивающаяся система. 

1 2  4 7 

6.2 Основные проблемы социальной философии 1 2  4 7 

7 Раздел: Философская антропология 1 2  4 7 

7.1 Антропосоциогенез и его комплексный 

характер. 

1   4 3 

7.11 Сознание и антропосоциогенез 1 2  4 7 

8 Раздел: Философские проблемы области 
профессиональной деятельности 

1 2  4 7 

8.1 Философские проблемы языкознания. 1 2  4 7 

 Всего 22 32  54 108 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 Философия, её предмет, специфика философского знания. Функции 

философии. 
2 

2 Античная философия.  4 

3 Философия средневековья и нового времени.  2 

4 Немецкая классическая философия  2 
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5 Западноевропейская философия XIX-XX веков. 2 

6 Традиции отечественной философии. 2 

7 Проблема бытия в философии.  1 

8 Проблемы онтологии в философии и науке  1 

9 Познание как предмет философского анализа. 1 

10 Наука в зеркале философской рефлексии.  1 

11 Философское понимание общества и его истории. Общество как 

саморазвивающаяся система. 
1 

12 Основные проблемы социальной философии 1 

13 Антропосоциогенез и его комплексный характер. 1 

14 Философские проблемы языкознания. 1 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемко

сть (час.) 

1 1 Философия, ее предмет, связь 

философии с другими формами 

культурной деятельности человека 

2 

2 2 Философия Древней Индии и 

Китая; 

1 

3 2 Античная философия  5 

  Философия средневековья  4 

4 2 Философия нового времени 1 

5 2 Немецкая классическая 

философия 

1 

6 2 Западноевропейская философия 

XIX -XX веков 

2 

7 2 Традиции отечественной 

философии. 

2 

8 3 Проблемы онтологии в философии и 

науке 

2 

9 3 Основные категории онтологии 2 

10 4 

 

Познание как предмет философского 

анализа. 

1 

11 5 Научное познание и его особенности 1 

12 6 Философское понимание общества и 

его истории. Общество как 

саморазвивающаяся система. 

2 
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13 6 

 

Основные проблемы социальной 

философии 

2 

14 7 Сознание и антропосоциогенез 2 

15 8 Философские проблемы 

языкознания. 

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 

Трудоемк

ость 

(час) 

1.  Философия, её предмет, 

специфика философского знания. 

Функции философии. 

Анализ и  интерпретация 

результатов 

1 

Подготовка конспекта 3 

2.  Античная философия  Работа с информационными 

источниками 

      1 

Творческое задание 1 

Подготовка конспекта 4 

3.  Философия средневековья и 

нового времени 

Работа с информационными 

источниками 

1 

Анализ и  интерпретация 

результатов 

2 

Подготовка доклада 1 

4.  Немецкая классическая 

философия 

Подготовка доклада 1 

Анализ и интерпретация 

результатов 

1 

5.  Западноевропейская философия 

XIX-XX веков 

Работа с информационными 

источниками 

1 

Творческое задание 1 

6.  Традиции отечественной 

философии. 

Работа с информационными 

источниками 

1 

Анализ и  интерпретация 

результатов 

1 

Подготовка доклада 2 

Подготовка конспекта 2 
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7.  Проблема бытия в 

философии.  

Работа с информационными 

источниками 

1 

Подготовка  доклада 1 

Творческое задание 1 

Эссе 3 

8.  Познание как предмет 

философского анализа. Наука в 

зеркале философской 

рефлексии. 

Работа с информационными 

источниками 

1 

Анализ и интерпретация 

результатов 

1 

Эссе 1 

Подготовка  доклада 1 

9.  Наука в зеркале философской 

рефлексии. Научное познание и 

его особенности 

Работа с информационными 

источниками 

1 

Анализ и интерпретация 

результатов 

1 

Творческое задание 1 

Подготовка  доклада 1 

10.  Философское понимание 

общества и его истории. 

Общество как 

саморазвивающаяся система. 

Эссе 2 

Работа с информационными 

источниками 

1 

Анализ и  интерпретация 

результатов 

1 

11.  Основные проблемы социальной 

философии 

Работа с информационными 

источниками 

1 

Творческое задание 1 

Подготовка доклада 2 

12.  Антропосоциогенез и его 

комплексный характер. 

Подготовка доклада 1 

Творческое задание 2 

Подготовка конспекта 1 

13. Язык и мышление. Творческое задание 1 

Работа с информационными 

источниками 

1 

Эссе 2 
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   54 

 

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

 

9.3. Примерная тематика докладов: 

 

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. 
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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 для 

формирования мировоззренческой позиции» 

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 

бытия;  основ 

историко-

культурного 

развития человека и 

человечества. 

 

Умение: 

 

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 релевантность. 

Демонстрирует опыт 

получения, обработки, 

адекватной интерпретации 

информации и преобразования 

информации в знания. 

 

 

Экзамен 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 13) 

Тест (см. п. 13) 

Конспект (см. п.13) 
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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. 

 

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 

 

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. 

 Владеет приемами 

аргументативного убеждения. 

Способен сопоставлять 

различные философские 

 

Экзамен 

Вопросы к 

экзамену (см. п. 13) 

Тест (см. п. 13) 

Конспект (см. п.13) 
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философии; 

6. Основ 

философии и 

методологии 

истории; 

7. 

Фундаментальных 

вопросов этики, 

эстетики, 

философской 

антропологии 

и аксиологии. 

 

Умение:  

1. Анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно 

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 

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. 
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классифицирования 

природных и 

социальных 

процессов; 

4. навыками 

применения 

философской 

методологии в 

учебной, научно- 

исследовательской и 

практической 

деятельности. 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

 

 ОК -2 

«Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

 

Знает основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и 

общества; основные 

этапы историко-

культурного 

развития человека и 

человечества; 

особенности 

современного 

социально-

культурного 

развития России и 

мира. 

 

Умеет 
анализировать 

мировоззренческие, 

социальные и 

личностно 

значимые 

философские 

Знает основные 

философские категории, 

законы и методы познания, 

необходимые для 

осмысления взаимодействия 

человека и общества. 

 Усвоил основную 

терминологию. 

Умеет комментировать 

информацию социально-

культурного характера. 

 В большинстве случаев 

способен выявлять 

достоверные источники 

информации. 

     

      Экзамен 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

Тест (см. п. 13) 

Конспект (см. п.13) 
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проблемы. 

 

Владеет 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления социо-

гуманитарных 

знаний. 

 

Повышенный уровень 

 

Знает основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и 

общества; основные 

этапы историко-

культурного 

развития человека и 

человечества; 

особенности 

современного 

социально-

культурного 

развития России и 

мира. 

 

Умеет 

анализировать 

мировоззренческие, 

социальные и 

личностно 

значимые 

философские 

проблемы. 

 

Владеет 
технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

социогуманитарных 

знаний. 

 

Свободно оперирует 

основными понятиями и 

категориями, владеет 

базовой фактологией, 

понимает значение 

философско-

исторического знания, 

опыта и уроков истории. 

Способен выявлять общие 

этапы и закономерности 

развития общества и 

государства, умеет 

находить способы 

решения конкретных 

исследовательских 

проблем. Владеет 

способностью объективно 

оценивать, направлять и 

совершенствовать свою 

научно-

исследовательскую и 

профессиональную 

деятельность. 

 

Экзамен 

 

Вопросы к экзамену 

(см. п. 13) 

Тест (см. п. 13) 

Конспект (см. п.13) 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Оценка соответствует итоговой сумме баллов за аудиторную и самостоятельную 

работу (рассчитывается автоматически электронной программой БРС-ЯГПУ). Студент 

получает зачет при наличии положительной оценки в БРС(см. Балльно-рейтинговая 
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система оценки знаний) 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

отлично Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы  

компетенций ОК-1, ОК-7 сформированы на высоком уровне. Соответствует «зачтено». 

хорошо Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-1, ОК-7  

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

удовлетворит-

но 

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

 ОК-1, ОК-7 сформированы не ниже, чем на низком уровне. Соответствует «зачтено». 

неудовлетвори

т-но 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы  

компетенций ОК-1, ОК-7 сформированы ниже, чем на низком уровне. Соответствует «не зачтено». 

 

 

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  

Пакет Microsoft Office 2007, программные продукты Word, Power Point 

 

 

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

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

статей из российских и зарубежных журналов; 

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

методических электронных изданий; 

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

http://elib.gnpbu.ru/. 

 

 

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 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 

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://www.countries.ru/library.htm
http://elib.gnpbu.ru/
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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. Пресс-конференция (игра) 4 

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 
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№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Макс. сумма 

баллов 

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. 
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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. 

 

Тест — общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы 

специально отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, 

фиксации, измерения, анализа и интерпретации) для получения неявной информации об 
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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. 

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; 

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. 

 

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.  

Подготовка и написание эссе дают возможность оценить: 

 уровень владения профессиональными навыками; 

 особенности мыслительных процессов (уровень развития логического мышления); 

 уровень коммуникативных навыков (умение работать с информационными 

источниками, анализировать собранный материал, логично и последовательно излагать 

свои мысли); 

 личностные качества участников (самостоятельность в принятии решения, 

творческий подход к раскрытию темы). 

Темы эссе: 

1. Социокультурный смысл проблемы человека в философии. 

2. Человек в зеркале саморефлексии. 

3. Творчество как способ бытия человека. 

4. Антиномия индивидуализма и коллективизма 

5. Проблема смысла жизни.  

6. Проблема человека в философии Фрейда и неофрейдизма. 

7. Человек в философии персонализма, экзистенциализма и философской антропологии.  

8. Нравственное измерение человека  

 

Творческая работа– форма контроля, используемая для привития обучающемуся 

навыков краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов 

в соответствии с требованиями. 

Творческое задание предполагает нестандартное решение и позволяет 

диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся с целью последующего развития у обучающихся отдельных компонентов 
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компетенций на аудиторных занятиях и в рамках самостоятельной работы. 

Творческая работа представляет собой оригинальное произведение (10-15 стр.), 

посвященное какой-либо значимой классической либо современной философской проблеме. 

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. 

 

Темы творческих работ 

 

1. Бессмертие человеческой личности как научная проблема. 

2. Биологическое и социальное в человеке. 

3. Буддизм и концепция мира и человека. 

4. Бытие по Ницше. 

5. Возникновение жизни. 

6. Глобальные проблемы человечества. 

7. Декарт – соотношение души и тела. 

8. Душа. Миф или реальность. 

9. Зачем я жил? Для какой цели я родился? 

10. Информационная революция и становление информационного общества. 

11. Общественное мнение. 

12. Проблемы войны и мира в различных философских учениях и исторических 

периодах. 

13. Человек и техника. 

14. Человек как философская проблема. 

15. Что такое свобода личности и в чем смысл жизни? 

16. Что такое философия, ее предназначение, социальные функции и роль в жизни 

человека. 

 

Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы.  

 

Темы докладов: 

 

1. Философия, ее предмет, особенность философского знания. Методы 

философствования. 

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

черты, школы, представители. 

3. Особенности философствования в Древнем Китае и Индии. 

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 и логика Аристотеля. 

9. Трансформирование античной философии в эпоху эллинизма, школы эллинистической 

философии. 

10. Философии Средних веков: основные этапы и черты средневекового мышления. 

11. Патристика. Аврелий Августин. 

12. Основные вопросы схоластической философии. Фома Аквинский. Спор об 

универсалиях: номинализм, реализм, концептуализм 

13. Философская мысль эпохи Возрождения: гуманизм и антропоцентризм, новая 
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эстетика, неоплатонизм Николая Кузанского. 

14. Философская мысль Возрождения: натурфилософия, социальные идеи, Реформация и 

новые христианские направления. 

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

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

17. Философия И. Канта: гносеология и этика. 

18. Философия Г. Гегеля. 

19. Философия Л. Фейербаха. 

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

21. Иррациональная философия А. Шопенгауэра. 

22. Философия жизни Ф. Ницше. 

23. Основные этапы  и черты русской философии. 

24. Русская философская мысль в 19 в:  П.Я. Чаадаев, диалог славянофилов и западников 

25. Философия В. Соловьева. 

26. Русская философская мысль в эмиграции: Н.А. Бердяев. 

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

28. Герменевтика как философская теория и методология гуманитарного знания. 

29. Категория бытия как центральное понятие философской традиции. 

Субстанциональность бытия, его формы и иерархия. 

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

историко-философская эволюция.  Движение, пространство, время как способ и 

атрибуты материального бытия. 

31. Современные концепции саморазвития и самоорганизации мира: диалектика и 

синергетика. Понятие детерминизма и индетерминизма. 

32. Проблема сознания в философии. Концепции происхождения сознания, его  свойства 

и структура: сознательное и бессознательное. Проблема идеального. 

33. Познание как предмет философского исследования. Познавательный процесс, его 

субъектно-объектная природа. Познание как отражение и конструирование. 

34. Понятие знание, виды знания. Структура знания, диалектика чувственного и     

рационального. Формы чувственного и рационального познания: рассудок и разум. 

35. Понятие науки, научное знание, его характеристика.  Типы научной рациональности. 

Рациональное и иррациональное в познании. 

36. Структура научного знания: эмпирический, теоретический. метатеоретический 

уровни, методы научного познания. Проблема надежности знания. Концепции истины. 

37. Философия науки. Позитивизм, его проблемы и направления: классический 

позитивизм, эмпириокритицизм, неопозитивизм, постпозитивизм. 

38. Основания  науки:  нормы и идеалы исследования, научная картина мира, 

философские основания науки. 

39. Общество в историко-философской мысли. Природа и общества, современные 

проблемы и пути их решения. Понятие ноосферы и коэволюции. 

40. Сферы общества. Общество как саморазвивающаяся система. Социальная структура и 

социальная стратификация. 

41. Проблема общественного развития и социального прогресса, его критерии. Культура и 

цивилизация  в философии О. Шпенглера. 

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

развития: традиционный, индустриальный, постиндустриальный. 

43. Религия,  ее исторические типы и формы. Религия  в жизни общества. 

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

45. Глобализация и модернизация социального развития. Будущее человечества.. 

46. Философское осмысление культуры. Контркультура, субкультура. Элитарная и 
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массовая культура. 

 

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. 

 

Пример текста для конспектирования: 

 

Прочитать, сформулировать основные идеи автора, а также свое отношение к ним. 

Подготовить вопросы к тексту. 

 

Хосе Ортега-и-Гассет  

 

Каждая вещь есть отношение между другими вещами. Следовательно, правильно 

изобразить вещь не значит, как мы полагали раньше, попросту скопировать ее; для этого 

необходимо предварительно вывести формулу ее отношения к другим вещам, то есть 

установить ее значимость, ценность.  

Доказательство того, что вещи не более чем значимости, очевидно: возьмите любую 

вещь, рассмотрите ее в разных оценочных системах, и вместо одной вещи вы получите 

несколько совершенно разных. Подумайте, что значит земля для крестьянина и для 

астронома: крестьянин попирает охристое тело планеты и ковыряется в нем своим плугом; 

земля для него - это проселок, вспаханное поле, урожай. Астроному нужно точно определить, 

какое место среди прочих звезд в бездне мыслимого пространства занимает земной шар в 

данный момент; требование точности заставляет его прибегнуть к математическим 

абстракциям, использовать законы небесной механики. Подобных примеров - бесчисленное 

множество.  

Поэтому единой и неизменной действительности, по которой можно сверять 

произведения искусства, не существует; действителъностей столько же, сколько точек зрения. 

Точка зрения определяет ракурс. Есть повседневная действительность, основанная на 

расплывчатых, условных, приблизительных отношениях, удовлетворяющих обыденные 

нужды. Есть действительность научная, точность отношении внутри которой обусловлена 

требованием точности. Видеть, осязать вещи—значит в конечном счете определенным 

образом мыслить их.  

Что станет рисовать художник, который смотрит на мир с повседневной, 

общепринятой точки зрения? Вывески. А художник с видением ученого? Схемы для пособий 

по физике. А художник-историк? Картинки для учебника. 

Догадываться о вещи еще не значит познать ее; мы всего лишь отдаем себе отчет, что 

перед нами— нечто. Темное пятно на горизонте—что это? Человек, дерево, колокольня? Мы 

этого не знаем; темное пятно нетерпеливо ожидает, пока мы его назовем; перед нами не 

вещь, а проблема. Мы перевариваем пищу, не понимая процесса пищеварения; любим, не 

зная, что такое любовь.  

Животные, камни по-своему живут; они суть жизнь. Животное двигается, повинуясь, 

как нам кажется, собственным побуждением; чувствует боль, развивается, в этом—его жизнь. 

Камень покоится, погруженный в вечную дрему, давит на землю всей тяжестью своего сна; 

его жизнь—инертность—и наоборот. Но ни камень, ни животное не подозревают что живут.  

В один из многих дней, как принято выражаться в арабских сказках, там, в эдемском 



29 

 

саду (который как пишет берлинский профессор Делитц в своей книге «О местонахождении 

рая», располагался в местности Падам Арам, на пути от Тигра к Евфрату), — итак, однажды 

Господь сказал: «Сотворим человека по нашему образу и подобию». Значение этого события 

трудно переоценить: родился человек, и в мгновение ока вселенная наполнилась звуками, 

озарились ее пределы, жизнь приобрела запах и вкус, в мире появились радости и страдания. 

Одним словом, жизнь во вселенной пробудилась с рождением человека.  

По сути дела, бог есть не что иное, как имя, которое мы даем некой вседержительной 

силе. Поэтому если бог создал человека равным себе, то тем самым мы признаем, что он 

наделил его способностью сознавать себя существующим вне и помимо бога. Но священный 

текст говорит лишь—«по образу своему»; в остальном же человеческая способность уже не 

совпадала со способностями божественного оригинала, она лишь приближалась к 

божественному ясновидению, была ущербным, легковесным знанием, то есть «чем-то 

вроде». Между человеческой и божественной способностью такая же разница, как между 

помыслом о вещи и помыслом о проблеме, между догадкой и знанием..  

Человек—это проблема жизни.  

Все в мире — живое. «Как, быть может, скажут нам, неужели вы решили воскресить 

натурфилософскую мистику?» Фехнер хотел видеть в планетах живых существ, наделенных 

инстинктами и мощной сентиментальностью,— существ, которые, подобно гигантским 

космическим носорогам, кружат по своим орбитам, снедаемые могучими астральными 

страстями. Фурье, этот шарлатан Фурье, полагал, что небесные тела живут своеобразной 

жизнью, которую он назвал «аромаль», считая, что законы небесной механики — это не 

больше и не меньше как математическое выражение непрестанных любовных связей между 

светилами, которые обмениваются ароматами, как некие влюбленные небожители. Похоже ли 

это на то, что хочу сказать я, утверждая, что все в мире—живое? Неужели мы станем вновь 

охмурять себя мистикой?  

Никогда не был я так далек от мистики, как сейчас, когда заявляю: все в мире — 

живое.  

Наука отдает понятие «жизнь» на откуп одной дисциплине — биологии. Вследствие 

этого ни математика, ни физика, ни химия жизнью не занимаются; и есть существа живые — 

те же животные и неживые — те же камни.  

С другой стороны, физиологи, пытающиеся определить жизнь с помощью чисто 

биологических понятии, всегда терпели неудачу и до сих пор не выработала хоть мало-

мальски устойчивого определения.  

В противовес всему этому я предлагаю свою концепцию жизни, более общую, но и 

более последовательную.  

Жизнь вещи — ее бытие. Но что такое это бытие? Поясню на примере. Планетарная 

система не есть система вещей, в данном случае планет,— ведь до того как она была 

задумана, планет не существовало Это система движений, а следственно, отношений: бытие 

каждой планеты внутри этой совокупности отношении—как точка разбитой на квадраты 

плоскости Таким образом без других планет невозможна и планета Земля, и наоборот; 

каждый элемент системы нуждается в прочих, он и есть взаимоотношение между ними 

Поэтому суть каждой вещи есть чистое отношение.  

Именно в этом направлении и шло глубинное развитие человеческой мысли от 

Ренессанса до сегодняшнего дня: категория субстанции постепенно растворялась в категории 

отношений10. А так как отношение не res, а идея, то и современная философия получила 

название идеализма, а средневековая, идущая от Аристотеля, — реализма. Идеализм — 

порождение арийской расы: к этому шел Платон, об этом писали древние индусы в своих 

пуранах: «Ступив на землю — ступаешь на перепутье ста дорог». Каждая вещь и есть такое 

перепутье: ее жизнь, ее бытие - это совокупность отношений, взаимных влияний. Камень на 

обочине дороги не может существовать без остальной Вселенной.  
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Наука трудится не покладая рук, чтобы обнаружить эту неистощимую бытийность, 

которая является источником жизненной силы. Но как раз точность научных методов никогда 

не позволяет им вполне достичь цели. Наука предлагает нам лишь законы, иначе говоря, 

утверждения о том, что такое вещь вообще, что у нее общего с другими, об отношениях, 

которые идентичны для всех или почти для всех случаев. Закон падения твердых тел 

объясняет нам, что такое тело вообще, каковы общие закономерности движения каждого 

тела. Но что такое данное, конкретное тело? Что такое все тот же почтенный камень с 

отрогов Гвадаррамы? 14 Для науки этот камень — частный случай применения общего 

закона. Наука превращает каждую вещь в частный случай, иначе говоря, в то, что роднит эту 

вещь с множеством ей подобных. Это и называется абстракцией: жизнь, в представлении 

науки, — это абстрактная жизнь, в то время как, по определению, жизненное есть 

конкретное, уникальное, единственное. Жизнь — индивидуальна.  

Для науки вещи суть частные случаи; таким образом получает разрешение первая 

часть жизненной проблемы. Но необходимо, чтобы вещи были чем-то несколько большим, 

чем просто вещи. Наполеон—это не просто человек, некий частный случай человеческой 

породы; он уникален, он — это он. И камень с Гвадаррамы отличается от другого, химически 

идентичного, камня альпийских отрогов.  

 

 

 

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 (10 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины формы проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час) 

1. Античная философия.  Проблемная лекция 1 

2. Философия средневековья и нового 

времени. 

Обучающая игра 

«Средневековый 

диспут» и Расчётная 

работа «Соревнование 

групп». ( Работа в 

группах 4-5 человек). 

1 

3. Западноевропейская философия XIX-XX 

веков 

Обучающая игра 

«Прессконференция» и 

обсуждение филофского 

1 
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произведения. 

4. Традиции отечественной философии. Анализ текста 

(сокращённый вариант) 

Работа в группах 4-5 

человек. 

1 

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». 

2 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении: не предусмотрено ПО. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
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Цель дисциплины «История» - формирование основных знаний по истории, особенностям социально-

экономического и политического развития, чувства патриотизма, гордости за историческое и культурное 

наследие Родины. Основными задачами курса являются: 

 понимание законов развития природы, общества и мышления, основных понятий и 

механизмов развития культурных, социальных, экономических и политических процессов в истории 

России; методологических основ главных историографических концепций; 

 овладение навыками критического восприятия и оценки источников информации, 

овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога способами логического и образного 

освоения исторической действительности; риторическими приемами и навыками академического 

письма, устной речи в исторической области знания. 

 развитие умений логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать 

собственное видение исторических проблем и способов их разрешения, анализировать и оценивать 

исторические события и и процессы в их динамике и взаимосвязи. 

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; 

- обладать умениями 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 такой дисциплины как «Социология и 

политология». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2) 

КОМПЕТЕНЦ

ИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения компетенций 

Ши

фр 

ком

пете

нци

и 

Формул

ировка 

ОК-

2 

Cпособн

ость 

анализир

овать 

основные 

этапы и 

закономе

рности 

Знать: этапы и 
особенности развития 

истории, основные 

тенденции исторического 

развития России, основные 
факты отечественной 

истории, персоналии, 

термины и понятия, 
исторические даты 

важнейших исторических 

-Доклады 

на 

семинарах.  

-

Дискуссии 

-Эссе  

Тест 

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 
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историче

ского 

развития 

общества 

для 

формиро

вания 

гражданс

кой 

позиции; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

событий, имена и подвиги 
основных героев фронта и 

тыла Великой 

Отечественной войны, 

героев освоения космоса.  
Уметь: раскрывать 

причинно-следственные 

связи исторических 
явлений, событий, 

процессов, выявлять их 

социокультурное значение, 

определять их место и роль 
в истории. 

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. 

- Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Доклады 

на 

семинарах.  

-

Дискуссии 

-Эссе  

- Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

Эссе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

освоения космоса.  
Уметь: раскрывать причинно-

следственные связи исторических 

явлений, событий, процессов; 

определять их место и роль в 
истории. 

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 и 

мировой истории; 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.   

Владеть: опытом отбора 

исторической информации в 

различных историографических и 

документальных источниках;  опытом 

построения исторической 

информации в устной и письменной 

форме. 
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ОК-

3 

Способн

ость 

уважител

ьно и 

бережно 

относить

ся к 

историче

скому 

наследию 

и 

культурн

ым 

традиция

м 

народов 

России и 

зарубежь

я, 

толерант

но 

восприни

мать 

социальн

ые и 

культурн

ые 

различия  

Знать:  

- знает основные 
культурные особенности 

стран и регионов России и 

мира. 

Уметь: 
- умеет работать с 

историческими 

источниками и 
исследовательской 

литературой по культуре 

народов России и мира. 

-умеет использовать 
необходимую 

терминологию для 

подготовки устных 
сообщений, письменных 

работ. 

Владеть: 
- -владеет понятийным 

аппаратом исторической, 

этнографической и иных 

наук, навыками 
библиографической работы 

и анализа культурно-

исторических источников. 

-Доклады 

на 

семинарах.  

-

Дискуссии 

-Эссе  

- Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Доклады 

на 

семинарах.  

- 

Дискуссии 

-Эссе  

- Реферат 

Тест 

Эссе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

Эссе 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

социальную роль культурных обычаев и 

традиций, необходимость их уважения. 

Уметь: 

следует принципам профессиональной 

этики во всех конфликтных ситуациях. 

осуществляет поиск профессионально-

значимой информации в различных 

источниках. 

Владеть: 

 в учебных и профессионально-

практических ситуациях стремится 

вписать свою деятельность в 

культурно-социальный контекст. 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

социальные проблемы и их решения с 

учётом культурно-исторического и 

социального контекста. 

Уметь: 

типологизировать и 

классифицировать социально 

значимые процессы. 

применяет научную методологию в 

учебной, научно- исследовательской 
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и практической деятельности 

Владеть: 

анализирует социально и личностно-

значимые проблемы в культурно-

историческом контексте.  

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

II 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  22 22 

Семинары (С) 32 32 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат 20 20 

Другие виды самостоятельной работы: 
подготовка доклада на семинары, подготовка к 

дискуссии, эссе 

34 34 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 экзамен 

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 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.  
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2 России в Новое 

время (XVIII – 

нач. XX вв.). 

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

Балтике. Эпоха дворцовых переворотов. Либеральные проекты и 

сущность «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. 
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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 2 4 

1 «Cоциология и политология» + + + + 

 

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 Раздел: Эпоха Древней Руси и Московского 

царства (IX-XVII вв.). 

8 ч. 8 ч.  16 ч. 32 ч. 

1.1. Тема: Предмет, задачи и методология изучения 

истории. 

2 ч. 

 

  2 ч. 

 

4 ч. 

1.2 Тема: История России в период раннего 

средневековья. Политическая раздробленность. 

2 ч. 2 ч.  2 ч. 6 ч. 

1.3 

 

 

1.4 

 

1.5 

 

 

 

1.6 

 

1.7 

Тема: Формирование Древнерусского 

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

 

 

 

2 ч.  

 

 

 

 

 

2 ч. 

2 ч. 

 

 

 

 

2 ч. 

 

 

 

 

 

2 ч. 

 2 ч. 

 

 

2 ч. 

 

2 ч. 

 

 

 

2 ч. 

 

4 ч. 

4 ч. 

 

 

4 ч. 

 

4 ч. 

 

 

 

4 ч. 

 

6 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. 
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2 Раздел: Россия в Новое время (XVIII – нач. 

XX вв.). 

6 ч. 12 ч.  18 ч. 36 ч. 

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

Петровича. 

2 ч. 

 

  2 ч. 

 

4 ч. 

2.2 Тема: Преобразовательная политика Петра 

Великого. 

 2 ч.  2 ч. 4 ч. 

2.3 Тема: “Просвещенный абсолютизм” Екатерины 

II.   

 2 ч.  2 ч. 4 ч. 

2.4 Тема: Российская империя в XIX столетии. 2 ч.    2 ч. 4 ч. 

2.5 Тема Россия в первой четверти XIX столетия. . 2 ч.  2 ч. 4 ч. 

2.6 Тема: “Великие реформы” 60-х – 70-х гг. XIX в.  2 ч.  2 ч. 4 ч. 

2.7 

 

2.8 

 

2.9 

Тема: Россия на рубеже XIX – XX вв. 2 ч.  

 

2 ч. 

 

2 ч. 

 2 ч. 

 

2 ч. 

 

2 ч. 

4 ч. 

 

4 ч. 

 

4 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. 

6 ч. 10 ч.  16 ч. 32 ч. 

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

XX в. 

2 ч.   2 ч. 4 ч. 

 3.2 Тема: Новая экономическая политика. Цели, 

сущность, историческое значение. 

 2 ч.  2 ч. 4 ч. 

3.3 Тема:  Форсированная индустриализации и 

коллективизация советской деревни. 

 2 ч.  2 ч. 4 ч. 

3.4 

 

3.5 

 

 

Тема:  Советский Союз накануне и в годы 

Великой Отечественной войны. 

2 ч. 

 

 

2 ч. 

2 ч. 

 

 

 

 

 4 ч. 

 

 

2 ч. 

 

8 ч. 

 

 

4 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.). 
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3.6 

3.7 

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

1991 гг.).   

 

2 ч. 

2 ч. 

 

2 ч. 

2 ч. 

 

4 ч. 

4 ч. 

4 Раздел: Россия на современном этапе 

развития (конец XX – начало XXI столетий). 

2 4 ч.  4 ч. 8 ч. 

4.1. Тема: Россия на рубеже тысячелетий. 

Противоречия современного развития. 

2   2 ч.  

 

4 ч. 

4.2 Тема: Становление новой российской 

государственности (1993-2000 гг.). 

 2 ч.  2 ч.  

 

4 ч. 

Всего: 22 ч.  32 ч.  54 ч. 108 ч. 

 

6.Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Предмет, задачи и методология изучения истории. 2 ч. 

2 История России в период раннего средневековья. Политическая 

раздробленность. 

2 ч. 

3 Образование централизованного Московского государства в XIV-начале 

XVI вв. 

2 ч. 

4 Московское государство в XVI – XVII вв.  Становление российского 

абсолютизма. 

2 ч. 

5 Россия в XVIII веке: от Петра I до Павла Петровича. 2 ч. 

6 Российская империя в XIX столетии. 2 ч. 

7 Россия на рубеже XIX – XX вв. 2 ч. 

8 Советское государство в 20-х – 30-х гг. XX в. 2 ч. 

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

10-11 Россия в 50-е – 80-е гг. XX столетия. От хрущевской “оттепели” к 

горбачевской “перестройке”.  Россия на рубеже тысяселетий 

4 ч. 

 

7. Лабораторный практикум  не предусмотрен 
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8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 1. История России в период раннего 

средневековья. Политическая 

раздробленность. 

2. Формирование Древнерусского 

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

3. Усиление Московского княжества и 

борьба с монгольским владычеством. 

Куликовская битва (конец XIII - XIV вв.). 

4. Российское государство при Иване IV 

Грозном. 

2 ч. 

 

2 ч. 

 

2 ч. 

 

 

2 ч. 

2 2 1. Преобразовательная политика Петра 

Великого. 

2. “Просвещенный абсолютизм” Екатерины 

II.  

3. Россия в первой четверти XIX столетия. 

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

5. Причины, значение и основные этапы 

российской революции 1905-1907 гг.   

6. Россия в 1917 г. 

2 ч. 

2 ч. 

2 ч. 

2 ч. 

2 ч. 

 

2 ч. 

3 3 1. Новая экономическая политика. Цели, 

сущность, историческое значение.  

2. Форсированная индустриализации и 

коллективизация советской деревни.  

3. Советский Союз накануне и в годы 

Великой Отечественной войны.  

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

5. “Перестройка” М.С. Горбачева (1985-1991 

гг.). 

2 ч. 

 

2 ч. 

 

2 ч. 

 

2 ч. 

2 ч. 

4 4 1. Становление новой российской 

государственности (1993-2000 гг.). 

2 ч. 
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2. Россия на рубеже тысячелетий. 

Противоречия современного развития. 

 

2 ч. 

 

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 Трудоем

кость 

(час.) 

1. Предмет, задачи и методология 

изучения истории. 

1. Подготовка конспекта. 

2. Подготовка к тестам. 

3. Подготовка реферата/ эссе по теме. 

2 

2. История России в период раннего 

средневековья. Политическая 

раздробленность. 

1.Подготовка конспектов, выполнение 
практических заданий. 

2. Подготовка к тестам. 

3. Подготовка реферата/ эссе по теме.  

2 

3. Формирование Древнерусского 

государства (сер. IX – 40-е гг. X 

вв.). 

1.Подготовка конспектов, выполнение 
практических заданий. 

2. Подготовка к тестам. 

3. Подготовка реферата/ эссе по теме. 

4. Подготовка к дискуссии. 

2 

4. Образование централизованного 

Московского государства в XIV-

начале XVI вв. 

1. Подготовка конспекта. 

2. Подготовка к тестам. 

3. Подготовка реферата/ эссе по теме. 

2 

5. Усиление Московского княжества и 

борьба с монгольским 

владычеством. Куликовская битва 

(конец XIII - XIV вв.). 

1.Подготовка конспектов, выполнение 
практических заданий. 

2. Подготовка к тестам. 

3. Подготовка реферата/ эссе по теме. 

2 

6. Московское государство в XVI – 

XVII вв.  Становление российского 
абсолютизма. 

1. Подготовка конспекта. 

2. Подготовка к тестам. 

3. Подготовка реферата/ эссе по теме. 

2 

7. Российское государство при Иване 1.Подготовка конспектов, выполнение 4 
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IV Грозном. 

 

практических заданий. 

2. Подготовка к тестам. 

3. Подготовка реферата/ эссе по теме. 

4. Подготовка к дискуссии. 

8. Россия в XVIII веке: от Петра I до 

Павла Петровича. 

1. Подготовка конспекта. 

2. Подготовка к тестам. 

3. Подготовка реферата/ эссе по теме. 

2 

9. Преобразовательная политика 

Петра Великого. 

1.Подготовка конспектов, выполнение 
практических заданий. 

2. Подготовка к тестам. 

3. Подготовка реферата/ эссе по теме. 

4. Подготовка к дискуссии. 

2 

10. “Просвещенный абсолютизм” 

Екатерины II.   

1.Подготовка конспектов, выполнение 
практических заданий. 

2. Подготовка к тестам. 

3. Подготовка реферата/ эссе по теме. 

4. Подготовка к дискуссии. 

2 

11 Российская империя в XIX 

столетии. 

1. Подготовка конспекта. 

2. Подготовка к тестам. 

3. Подготовка реферата/ эссе по теме. 

2 

12 Россия в первой четверти XIX 

столетия. 

1.Подготовка конспектов, выполнение 
практических заданий. 

2. Подготовка к тестам. 

3. Подготовка реферата/ эссе по теме. 

2 

13 “Великие реформы” 60-х – 70-х гг. 

XIX в. 

1.Подготовка конспектов, выполнение 
практических заданий. 

2. Подготовка к тестам. 

3. Подготовка реферата/ эссе по теме. 

4. Подготовка к дискуссии. 

2 

14 Россия на рубеже XIX – XX вв. 1. Подготовка конспекта. 

2. Подготовка к тестам. 

3. Подготовка реферата/ эссе по теме. 

2 
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15 Причины, значение и основные 

этапы российской революции 1905-

1907 гг.   

1.Подготовка конспектов, выполнение 
практических заданий. 

2. Подготовка к тестам. 

3. Подготовка реферата/ эссе по теме. 

2 

16 Россия в 1917 г. 1.Подготовка конспектов, выполнение 
практических заданий. 

2. Подготовка к тестам. 

3. Подготовка реферата/ эссе по теме. 

4. Подготовка к дискуссии. 

2 

17 Советское государство в 20-х – 30-х 

гг. XX в. 

1. Подготовка конспекта. 

2. Подготовка к тестам. 

3. Подготовка реферата/ эссе по теме. 

2 

18 Новая экономическая политика. 

Цели, сущность, историческое 

значение. 

1.Подготовка конспектов, выполнение 
практических заданий. 

2. Подготовка к тестам. 

3. Подготовка реферата/ эссе по теме. 

2 

19 Форсированная индустриализации 

и коллективизация советской 

деревни. 

1.Подготовка конспектов, выполнение 
практических заданий. 

2. Подготовка к тестам. 

3. Подготовка реферата/ эссе по теме. 

2 

20 Советский Союз накануне и в годы 

Великой Отечественной войны. 

1.Подготовка конспектов, выполнение 
практических заданий. 

2. Подготовка к тестам. 

3. Подготовка реферата/ эссе по теме. 

4 

21 Россия в 50-е – 80-е гг. XX 

столетия. От хрущевской 

“оттепели” к горбачевской 

“перестройке”.   

1. Подготовка конспекта. 

2. Подготовка к тестам. 

3. Подготовка реферата/ эссе по теме. 

2 

22 “Оттепель” Н.С. Хрущева (1953-

1964 гг.). 

1.Подготовка конспектов, выполнение 
практических заданий. 

2. Подготовка к тестам. 

3. Подготовка реферата/ эссе по теме. 

4. Подготовка к дискуссии. 

2 
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23 “Перестройка” М.С. Горбачева 

(1985-1991 гг.).   

1.Подготовка конспектов, выполнение 
практических заданий. 

2. Подготовка к тестам. 

3. Подготовка реферата/ эссе по теме. 

4. Подготовка к дискуссии. 

2 

24 Россия на рубеже тысячелетий. 

Противоречия современного 

развития. 

1.Подготовка конспектов, выполнение 
практических заданий. 

2. Подготовка к тестам. 

3. Подготовка реферата/ эссе по теме. 

4. Подготовка к дискуссии. 

2 

25 Становление новой российской 

государственности (1993-2000 гг.). 

1.Подготовка конспектов, выполнение 
практических заданий. 

2. Подготовка к тестам. 

3. Подготовка реферата/ эссе по теме. 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

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.  
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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 

ОК-2 Cпособность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

  

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, 

исторических 

деятелей  

определенной 

истории, 

перечисляет 

события, 

связанные с 

определенным 

историческим 

деятелем,  

раскрывает 

содержание 

исторических 

терминов и смысл 

исторических 

понятий 

Экзамен Раб. программа п.13: задания №1-

10); вопросы к экзамену (№1-42). 

 

Уметь: раскрывать 

причинно-

следственные связи 

Уметь: соотносит 

факты, события, 

персоналии с 

Экзамен Раб. программа п.13: задания №1-

10); вопросы к экзамену (№1-42). 
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исторических 

явлений, событий, 

процессов. 

основными 

этапами развития 

общества.  

Определяет 

последствия 

исторических 

событий 

 

Владеть: способами 

самостоятельной 
интерпретации 

исторических 

фактов; 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: задания №1-

10); вопросы к экзамену (№1-42). 

 

Повышенный уровень 

Знать: основные 

тенденции 

исторического 

развития России и 

мировой истории; 

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. 

 

Экзамен Раб. программа п.13: задания №1-

10); вопросы к экзамену (№1-42). 

 

Уметь: выявлять 

социокультурное 

значение 

исторических 

явлений, событий, 

процессов; 

определять их место 

и роль в мировой 

истории. 

Уметь: называет 

социокультурные 

последствия 

исторических 

событий, явлений и 

процессов. 

Экзамен Раб. программа п.13: задания №1-

10); вопросы к экзамену (№1-42). 

 

Владеть: опытом 

отбора исторической 

информации в 

Владеть: 

способностью 

Экзамен Раб. программа п.13: задания №1-

10); вопросы к экзамену (№1-42). 
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различных 
историографических 

и документальных 

источниках;  опытом 

построения 
исторической 

информации в 

устной и письменной 
форме.  

синтезировать 

информацию из 

нескольких 

источников для 

получения 

целостной картины 

изучаемого 

исторического 

явления  

 

 

 

ОК-3 Способность уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям народов России и зарубежья, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия 

  

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: знает 

основные 

культурные 
особенности стран и 

регионов России и 

мира. 

Знать: 

 социальную роль 
культурных обычаев 

и традиций, 

необходимость их 
уважения. 

Экзамен Раб. программа п.13: задания 

№1-10); вопросы к экзамену 

(№1-42). 

 

Уметь: 

- умеет работать с 

историческими 
источниками и 

исследовательской 

литературой по 
культуре народов 

России и мира. 

-умеет использовать 

необходимую 
терминологию для 

подготовки устных 

сообщений, 
письменных работ, 

грамотного участия в 

дискуссиях. 

Уметь: 

осуществляет поиск 

профессионально-

значимой 

информации в 

различных 

источниках; 

- характеризует 

основные 

культурные 

особенности 

народов и регионов 

России и мира. 

Экзамен Раб. программа п.13: задания 

№1-10); вопросы к экзамену 

(№1-42). 

 

Владеть: владеет 

понятийным 

аппаратом 
исторической науки, 

навыками 

библиографической 

работы и анализа 
культурно-

исторических 

источников.  

Владеть: 

составляет перечень  

необходимых 

ресурсов для 

решения конкретной  

профессиональной 

задачи; 

называет и 

описывает 
культурные 

Экзамен Раб. программа п.13: задания 

№1-10); вопросы к экзамену 

(№1-42). 
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особенности 
народов и регионов 

России и мира. 

Повышенный уровень 

Знать:  
- знает основные 

культурные 

особенности стран и 

регионов России и 
мира. 

Знать: 

социальные 

проблемы и их 

решения с учётом 

культурно-

исторического и 

социального 

контекста. 

Экзамен Раб. программа п.13: задания 

№1-10); вопросы к экзамену 

(№1-42). 

 

Уметь: 

умеет работать с 
историческими 

источниками и 

исследовательской 

литературой по 
культуре народов 

России и мира. 

-умеет использовать 
необходимую 

терминологию для 

подготовки устных 

сообщений, 
письменных работ, 

грамотного участия в 

дискуссиях.  

Уметь: умеет 

типологизировать и 

классифицировать 

социально 

значимые 

процессы; 

- применяет 

научную 

методологию в 

учебной, научно- 

исследовательской 

и практической 

деятельности 

Экзамен Раб. программа п.13: задания 

№1-10); вопросы к экзамену 

(№1-42). 

 

Владеть: 

- владеет 

понятийным 

аппаратом 
исторической науки, 

навыками 

библиографической 
работы и анализа 

культурно-

исторических 
источников; владеет 

навыками поиска и 

использования 

необходимых 
документов  

Владеть: 

- социально активен, 

ответственно 

принимает 

социально значимые 

решения; 

- анализирует 

социально и 

личностно-

значимые 

проблемы в 

культурно-

историческом 

контексте. 

 

Экзамен Раб. программа п.13: задания 

№1-10); вопросы к экзамену 

(№1-42). 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

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

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Ставится в том случае, если студент освоил повышенный уровень 

компетенций: дает отличный исчерпывающий ответ на экзамене и 
отлично занимается в течение семестра, получая высокие баллы при 
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выполнении предложенных преподавателем заданий; 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. Обосновывает собственную оценку роли и места 
исторических событий, явлений и процессов в истории. Называет 

последствия исторических событий, явлений и процессов. Владеет 

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. Он 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; определяет значение социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений. 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. Отбирает 

информацию в соответствии с заданными критериями. Классифицирует 
факты в соответствии с целеполаганием. Описывает исторические 

события, локализуя их в пространстве и времени с использованием 

соответствующей исторической терминологии  и учетом причинно-
следственных связей. 

«хорошо» Ставится в том случае, если студент освоил базовый и элементы 

повышенного уровня компетенций: дает хороший ответ на экзамене и 

хорошо занимается в течение семестра, получая высокие баллы при 
выполнении предложенных преподавателем заданий; 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. Обосновывает собственную оценку роли и места 

исторических событий, явлений и процессов в истории. Называет 

последствия исторических событий, явлений и процессов. Он 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; определяет значение социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений. 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. Отбирает 

информацию в соответствии с заданными критериями. Классифицирует 
факты в соответствии с целеполаганием. Описывает исторические 

события, локализуя их в пространстве и времени с использованием 

соответствующей исторической терминологии  и учетом причинно-
следственных связей. Студент допускает незначительные 

фактологические или методологические ошибки во время 

экзаменационного ответа. 

«удовлетворительно» Ставится в том случае, если студент освоил базовый уровень 

компетенций: дает удовлетворительный ответ на экзамене и 

удовлетворительно занимается в течение семестра, получая достаточные 

баллы при выполнении предложенных преподавателем заданий; 
оценивает значение исторических фактов и событий для последующего 

развития общества; дает оценку роли той или иной личности в истории; 
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устанавливает перспективные и ретроспективные связи между 
событиями. Отбирает информацию в соответствии с заданными 

критериями. Классифицирует факты в соответствии с целеполаганием. 

Описывает исторические события, локализуя их в пространстве и 

времени с использованием соответствующей исторической 
терминологии  и учетом причинно-следственных связей. В 

экзаменационном ответе содержится 1-3 грубые ошибки 

методологического или фактологического характера, а его успеваемость 
в течение семестра посредственна. 

«неудовлетворительно» Ставится в обстоятельствах, когда студент не освоил базовый уровень  

компетенций, не демонстрирует хотя бы одно из их свойств, указанных 

в паспорте компетенций.  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература 
1) Мунчаев Ш. М., Устинов В. М. История России. М., 2004. -757 с. 
2) Орлов А.С. и др. История России, М.: Проспект, 2006. – 528 c.  

3) Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до наших дней: учебник / А.Н. Сахаров, А. Н. Боханов, 

В. А. Шестаков. - М.: Проспект, 2014. - 766 с. 

б) дополнительная литература  
1. Греков Б.Д. Киевская Русь. М., 2004.  

2. Жуков Ю. Н. Иной Сталин: Политические реформы в СССР в 1933-1937 гг. М., 2003. 
3. Никифоров Ю.С.  Актуальные проблемы новейшей истории России 1945-2013 гг.: учебно-методическое 

пособие. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014.  

4. Никифоров Ю.С.  История для будущих бакалавров. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. – 248 с. 
5. Павленко Н. И., Андреев И. Л., Федоров В. А. История России с древнейших времен до 1861 г. М., 2012. 

6. Печенев В. А. «Смутное время» в новейшей истории России (1985-2003). М., 2004. 

7. Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. М., 2002. 

8. Фалин В. Конфликты в Кремле. М., 2000. 
9. Шевякин А. П. Загадки гибели СССР (история заговоров и предательств. 1945-1991). М., 2003.  

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

для освоения дисциплины 
1. http//www.rsl.ru - Российская государственная библиотека  

2. http//yspu.org/ - Электронная библиотека ЯГПУ им. К.Д Ушинского 

3. http://histrf.ru/ История России - федеральный портал История.РФ 

4. http://www.ote4estvo.ru/ – История России. Сайт для тех, кто любит русскую историю 

5. http://statehistory.ru/  – История государства. История России 

6. http://all-russia-history.ru/  – Страницы Российской истории. 

7. http://istorya.ru/  – История России. Всемирная история 

8. http://oldrushistory.ru/ – «История допетровской Руси». 

9. http://hrono.ru/ – Проект «Хронос» 

10. http://bibliotekar.ru/rus/index.htm – «Древняя Русь – Россия» 

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

12. Электронная библиотека исторического факультета МГУ  им. М.В.Ломоносова 
http://www.hish.msu.ru/ER/Etext/index/html 

 

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.  

http://yspu.org/
http://www.hish.msu.ru/ER/Etext/index/html
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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 формы 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 

индивидуальная, парная и групповая работа, применяются исследовательские проекты и 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 

Истории. 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 

логических схем и таблиц, составление 

тезисного плана 

5 баллов 
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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 «История» завершается экзаменом -  в конце второго семестра. Для допуска к экзамену 

по дисциплине студент должен набрать в ходе текущего и рубежного контроля не менее 36 баллов. Если 

суммарное число баллов меньше 36, то студент не допускается к экзамену по данной дисциплине. 

На экзамене студент может получить 15-30 баллов. Если ответы студента на экзамене оцениваются суммой 

менее 15, то студенту выставляется «0» баллов. Преподаватель оценивает студентов по результатам текущей 

успеваемости и может в совокупности выставить 70 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  

 

Программа допускает проведение экзаменационной процедуры в виде контрольных тестов, 

утвержденных заведующим кафедрой. При этом итоговая оценка успеваемости студента, выведенная 

на основе его индивидуального рейтинга, определяет “льготу” в виде освобождения от 10, 25 либо 50 
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процентов теста.  

Примеры тестовых и контрольных заданий 
На формирование ОК-2   

Базовый уровень.   
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 
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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. 

 
Повышенный  уровень. 

Дайте развернутый устный (или письменный) ответ на следующие вопросы (эссе)  

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 
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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 г.г., ее 

политические и социально-экономические последствия? 

28. Как осуществляла свою законотворческую работу Государственная Дума в период между 

революцией 1905-1907 г.г. и февралем 1917 года? 

29. Какие основные партии возникли в России в 1905-1906 г.г.? 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 
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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 РФ либерализация экономики, приватизация государственных 

предприятий? Каковы последствия? 

 
На формирование ОК-3   

Базовый уровень.   
1.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 

 

2.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 

 

3.Характерными признаками империализма, как стадии развития капитализма являются (несколько 

правильных  ответов): 
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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  
 

4.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 
 

5.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 

 

6.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. 

 

7.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 - ___________________________________________________________ 
 

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

1) голод 1601-1603 гг. 

2) складывание крепостного права 

3) война за выход к Черному морю 
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4) борьба боярских группировок за власть. 

 

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

1)  Г. М. Маленков 

2)  Н. С. Хрущев 

3)  Л. П. Берия 

4)  И. В. Сталин 

 

10.Кто из названных деятелей был доверенным лицом Александра I, проводником его внутренней политики в 

1815 – 1825 гг.? 

1.) С.Ю. Витте 

2.) К.П. Победоносцев 
3.) П.А. Столыпин 

4.) А.А. Аракчеев 

 
Повышенный  уровень. 

А. Дайте развернутый и аргументированный ответ на следующие проблемные вопросы:  

1. Рюриковичи во главе с Олегом, пришедшие из северных земель, захватили Киев и убили правителей 
города Аскольда и Дира, предварительно обманом выманив их на берег Днепра. При этом население 

города не оказало никакого сопротивления, не защитило своих князей и подчинилось воле пришельцев. 

Почему? 
2. Историк О. М. Рапов исходит из признания христианства в качестве классовой религии. В советской 

литературе давно устоялось противопоставление религий на классовой основе: язычество — религия 

родовая, доклассовая; христианство — религия классовая. Но тогда непонятно, —- отмечает О. М. Рапов, 

— почему религия родового общества (язычество), не освящавшая господства одного класса над другими, 
вполне соответствовала рабовладельческому строю, существовала в рабовладельческих государствах 

сотни, а иногда и тысячи лет и совсем не подрывала неограниченной власти египетских фараонов, ассиро-

вавилонских царей, римских императоров... вдруг перестает удовлетворять правящие круги общества при 
переходе к феодальному способу производства»? Действительно, почему?  

3. Князь Владимир Святославич убил будущего тестя Рогволода и его двух сыновей, старшего брата 

Ярополка, жену которого заставил быть своей наложницей. Владимир отличался большим 

любвеобилием: летопись говорит о пяти законных женах и невероятном количестве наложниц, которых 
«было у него триста в Вышгороде, триста в Белгороде и двести в Берестове...». Однако в народной памяти 

он остался князем Владимиром Красное Солнышко, а христианской церковью был канонизирован. 

Почему? 
4. «С осени 1668 г. там забросили поля, не пахали и не сеяли, по наступлении рокового 1669 г. бросили и 

избы. Собираясь толпами, люди молились, постились каялись друг другу в грехах, приобщались святыми 

дарами, освщенными до никоновских новшеств, и, приготовившись, таким образом, с трепетом ожидали 
архангельской трубы. ...При наступлении ночи ревнители старого благочестия надевали белые рубахи -  

саваны, ложились в долбленные из цельного дерева гробы и ждали трубного гласа». Речь о старообрядцах 

60-х гг. XVII в.. Чем объяснить их поведение? 

5. Московская Русь тянулась к образованию и просвещению. При этом ставка делалась на Западную 
Европу. Однако правительство часто не решалось заимствовать западное образование напрямую от его 

учителей, мастеров и специалистов, а искало посредников, которые могли передать его русским. Почему?  

6. После смерти Петра  его вчерашние соратники — верховники (члены Верховного тайного совета) 
приступили к критике петровской политики, в значительной мере подвергли ревизии его наследство. 

Почему?  

7. Самый ощутимый удар по русской православной церкви был нанесен в 20-е и 60-е гг. XX в. Однако 
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первый значительный удар по ней нанесла Екатерина II, которая провела секуляризацию церковных 
земель.  Ее пережили лишь 385 монастырей. В Новгороде из 70 больших монастырей, восходящих к XV 

в. и ранее, сохранилась только половина. Чем объяснить действия императрицы?   

8. В истории России встречаются поэты и писатели, буквально оскорблявшие русский народ, который мы 

привыкли называть великим. А. И. Полежаев в своем памфлете «Четыре нации» (1827г.) написал: «В 
России чтут царя и кнут... А русаки, как дураки, Разинув рот, во весь народ Кричат: «Ура! Нас бить пора! 

Мы любим кнут!» Зато и бьют Их, как ослов, без дальних слов». М. Ю. Лермонтов говорил о «немытой 

России, стране рабов, стране господ», а Н. Г. Чернышевский устами одного из своих героев называл 
русских «жалкой нацией, нацией рабов». Можно ли считать патриотами писателей и поэтов, видевших 

Россию «немытой», «рабской» и «жалкой»? 

9. Александр I собирался, но не решился произвести коренные перемены в России. Николай I, попытавшись 
взять на себя роль «революционера сверху», также не справился с нею. Сын Николая I — Александр II, 

менее жесткий и решительный в сравнении с отцом, пошел на реформы и осуществил их. Почему?  

10. Принято считать, что отмена крепостного права в России в 1861 г. явилась началом капиталистического 

развития страны. Однако некоторые историки (Н. Верт) считают, что отмена крепостного права «вовсе не 
способствовала развитию капитализма, а скорее укрепляла архаичные, можно сказать феодальные, 

экономические структуры». Кто прав? 

11. Министр внутренних дел России В. К. Плеве накануне русско-японской войны 1904— 1905гг. заявил: 
«Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война». Русско-японская война 

обернулась поражением для России. Явилось ли это причиной первой революции в стране? 

Предотвратила бы революцию победа над Японией?  
12. В 1931 г. И. В. Сталин заявил: «История старой России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно 

били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско-

литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все — за отсталость. 

За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость 
промышленную, за отсталость сельскохозяйственную... Мы отстали от передовых стран на 50—100 лет. 

Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Война 

началась ровно через десять лет. СССР одержал верх над Германией. Значит ли это, что отставание от 
Запада было успешно преодолено?   

13. Многие обвиняют И.В. Сталина в аннексии Прибалтийских государств, восточных районов Польши, 

Бессарабии. Но, во-первых, до Октябрьской революции эти территории принадлежали России и были 

отторгнуты у нее насильственно; во-вторых, существовала опасность их оккупации Германией; в-третьих, 
Советский Союз отодвинул и обезопасил свои западные границы. Можно ли считать действия И.В. 

Сталина оправданными сложившейся ситуацией? 

14. Специалисты утверждают, что в истории войн немного государств знало столько о планах врага, сколько 
СССР о Германии в 1941г. Почему же И.В. Сталин, его окружение так мало сделали для готовности к 

отражению возможной агрессии? 

15. По словам писателя и публициста Р. Медведева, «Брежнев был явно малообразованным человеком... его 
интеллект можно было назвать посредственным». Если это так, то почему ему удалось удержаться у 

власти около 18 лет, в то время как более способные Г.М. Маленков и Н.С. Хрущев были лишены своих 

постов?   

16. В конце 80-х — начале 90-х гг. XX в. сбылось пророческое предсказание К. Каутского и Ю. О. Мартова 
относительно неизбежного крушения «советского эксперимента». В то же время они ошиблись, считая, 

что «красный террор» объективно готовит буржуазную контрреволюцию. Носителем контрреволюции 

стала не буржуазия, советская номенклатура, воспитанная в «лучших ленинских традициях». Почему 
строители социализма сами выступили против своего детища и погубили его? 

Б. Выберите одну из двух приведенных ниже точек зрения. Приведите не менее трех положений, 

аргументирующих вашу позицию (Возможна работа в группах).  

I 

1. Подписание пакта о ненападении с фашистской Германией и секретных протоколов к нему было 

дипломатической удачей СССР. 

2. Подписание пакта стало ошибкой, имевшей тяжелые последствия для СССР. 

II 
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1. И.В.Сталин – великий вождь и учитель, под его руководством в послевоенный период СССР превратился в 

мировую державу, он создал и возглавил социалистический лагерь, добился выдающихся успехов страны 

после окончания войны. 

2. В послевоенный период тоталитарный сталинский режим достиг своего апогея, в стране был установлен 

тотальный контроль над всеми сферами жизни общества. 

III 

1. Деятельность П.А.Столыпина сопряжена с нарушением народных прав и направлена на уничтожение или 

ограничение демократических достижений революции 1905-1907 гг. 

2. Политика П.А.Столыпина была направлена на создание стабильного правового государства в России и 

сохранение политического режима, установившегося с 1905 г. 

IV 

1. Доклад Н.С.Хрущева с разоблачением культа личности И.В.Сталина был предательским шагом по 

отношению к истории страны, к человеку, который имел много заслуг перед народом.  

2. Доклад Н.С.Хрущева имел большое значение для жизни страны, оказал огромное влияние на общественное 

сознание, привел к некоторым демократическим преобразованиям в СССР. 

V 

1. За антидемократическую направленность развития партии большевиков несет персональную 

ответственность И.В.Сталин. 

2. Перерождение партии, ликвидация внутрипартийной демократии началась еще при В.И. Ленине, И.В. 

Сталин лишь продолжил ленинскую политику в этом направлении. 

VI 

1.По мнению исследователей, придерживающихся “норманнской теории”, государственность на Русь была 

привнесена извне, варягами.  

2. По мнению историков-антинорманистов, Древнерусское государство возникло в результате внутреннего 

развития общества, социальных и хозяйственных сдвигов, прогрессивного развития политических институтов.  

VII 

1. Восстание под предводительством И.И. Болотникова - это крестьянско-казацкое выступление, крестьянская 

война, носящая ярко выраженный антифеодальный характер.  

2. Выступление И.И. Болотникова является апогеем гражданской войны, развернувшейся в России в начале 

XVII в. 

VIII 

1. Поход Батыя на Русь представлял собою бедствие национального масштаба. Нашествие монголов нанесло 

неоценимый ущерб экономике, культуре русских земель, спровоцировало демографический кризис.  

2. Поход Батыя создал условия для создания единого русско-монгольского государства. Его негативные 

последствия слишком преувеличены историками.    
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Вопросы к экзамену  

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

источников. (Повышенный уровень). 
2. Особенности российской истории. Факторы самобытности. (Повышенный уровень). 

3. Проблема этногенеза восточных славян. Племенные союзы к нач. IX века. (Базовый уровень). 

4. Образование Древнерусского государства. Теории происхождения и современные оценки. 
5. Особенности политического и социально-экономического строя Древнерусского государства (X-XI вв.). 

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 в. Построение новой российской государственности на рубеже XX-

XXI вв.   

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

- карты, атласы; 

- видеофильмы. 

16.Интерактивные формы занятий (10 час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудое

мкость 

(час.) 

1 Формирование Древнерусского государства 

(сер. IX – 40-е гг. X вв.). 

дискуссия 2 ч. 

2 Российское государство при Иване IV Грозном. дискуссия 2 ч. 

3 Преобразовательная политика Петра Великого. дискуссия  2 ч. 

4 “Просвещенный абсолютизм” Екатерины II дискуссия 2 ч. 

5  “Великие реформы” 60-х – 70-х гг. XIX в.   дискуссия 2 ч. 

 

17.Преподавание дисциплины на заочном отделении – не предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Иностранный язык» - формирование общекультурных, 

общепрофессиональных компетенций, на которые ориентирована образовательная программа.  

Основными задачами курса являются: 

- понимание  базовой лексики иностранного и русского  языков, представляющей нейтральный, 

литературный и разговорный стили; основной терминологии своей широкой и узкой специальности; 

базовой грамматики; факторов лингвокультурного развития изучаемого региона; норм и правил 

общения с представителями различных культур; основных культурных особенностей, обычаев и 

традиций различных народов России и мира, методов решения конфликтных ситуаций; ключевых 

положений теории межкультурной коммуникации;  основных закономерностей установления и 

поддержания коммуникативного контакта с представителем другой культуры; особенностей 

межличностной и массовой коммуникации; психологических и этнокультурных закономерностей 

общения; специфики речевого воздействия; основ  диалектологии;  компонентов культуры речи и 

способов её постоянного совершенствования, составляющих композиционные элементы текста 

деловой документации; функциональных стилей, моделей речевого поведения, этикетных формул 

устной и письменной деловой коммуникации; жанровых разновидностей официально-деловой 

корреспонденции; базовой лексики профессионального иностранного языка; лексику, 

представляющую нейтральный научный стиль, а также основную терминологию своей 

специализации; основных правил грамотного ведения дискуссии, эффективного построения 

ситуативного общения; норм международного этикета, правил поведения в различных ситуациях 

общения; особенностей научного дискурса; культурные особенности носителей языка, их привычки, 

традиции, нормы поведения и этикета. 

- владение русским и иностранным языками в устной и письменной форме на уровне, позволяющем 

решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия; профессиональной лексикой, 

лексико-грамматическим материалом, основными приемами аннотирования, реферирования и 

перевода литературы по специальности; стилистически нейтральной наиболее употребительной 

лексикой и терминологией специальности на иностранном  и русском  языках; навыками выражения 

своих мыслей и мнения на иностранном языке; навыками грамотного письма на русском и  ино-

странном языках; основными особенностями официального, нейтрального и неофициального регист-

ров общения; навыком преодоления коммуникативных барьеров в ситуации межкультурного и 

межличностного взаимодействия с соблюдением этических и нравственных норм поведения; прие-

мами установления и поддержания эффективного межкультурного диалога и взаимодействия; ино-

странным  языком международного общения, на уровне, позволяющем осуществлять основные виды 

профессиональной деятельности; основными приемами аннотирования, реферирования и перевода 

литературы по специальности; стилистически нейтральной наиболее употребительной лексикой об-

щего языка и базовой терминологией специальности; основными особенностями употребления лек-

сики официального, нейтрального и неофициального регистров общения; владеет на уровне автома-

тизма речевыми формулами, позволяющими более успешно осуществлять общение на английском  

языке; основными особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров обще-

ния, приёмами повышения эффективности публичного выступления; навыками межкультурной 

коммуникации; способностью интеграции в систему мировой и англоязычной национальной куль-

туры. 

- развитие умений свободно осуществлять устную и письменную коммуникацию на русском и 

иностранном языках в рамках межличностного и межкультурного взаимодействия; в устной и 

письменной форме устанавливать и поддерживать контакт с партнером по общению; использовать 

необходимую терминологию для подготовки устных сообщений, письменных работ, грамотного участия 

в дискуссиях; анализировать основные тенденции развития российской и мировой культурных традиций 

и их изменения на современном этапе; преодолевать коммуникативные барьеры; понимать 

особенности взаимодействия культур;  анализировать и оценивать степень эффективности общения;  

определять причины коммуникативных неудач;  строить грамматически корректные и лексически 

адекватные высказывания, исходя из социально-культурных и коммуникативно-функциональных 

условий общения с учётом культурных традиций; использовать основные способы реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 
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контекста; совершенствовать различные виды речевой деятельности в сфере делового общения на  

английском языке; осуществлять устную и письменную коммуникацию на иностранном языке 

международного общения на деловом уровне, а также применять стиль нейтрального  научного 

изложения; отбирать логически  верные и аргументированные фразы для построения своей устной и 

письменной речи; использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 

(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба); 

пользоваться понятийным и терминологическим аппаратом; работать с информационными источни-

ками и  реферировать литературу профессиональной направленности;  догадываться о смысле, вы-

раженном имплицитно, и о значении незнакомых слов по контексту; 

осуществлять межкультурную коммуникацию, базирующуюся на знаниях лексических единиц с 

национально-культурным компонентом семантики и умениях адекватного их применения в 

ситуациях межкультурного общения; использовать фоновые знания для достижения 

взаимопонимания в ситуациях опосредованного и непосредственного межкультурного общения. 

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

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Дисциплина опирается на Образовательный стандарт основного общего образования по 

иностранному языку. Для успешного изучения дисциплины студент должен:  

знать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); основные нормы речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране 

изучаемого языка; признаки изученных грамматических явлений (видо- временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); особенности структуры и 

интонации различных коммуникативных типов простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

обладать умениями использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

в области говорения начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, просьбу, ответить на 

предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщить краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка; делать краткие 

сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж; 

в области аудирования понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

функциональных текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя отдельную значимую информацию; понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, 

рассказ), уметь определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные; в 

области чтения читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; читать текст с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации;  

в области письменной речи заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные 

письма с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 
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выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка;  

владеть способами познавательной деятельности: ориентироваться в иноязычном 

письменном и аудиотексте: определять его содержание по заголовку, выделять основную 

информацию; использовать двуязычный словарь; использовать переспрос, перифраз, синонимичные 

средства, языковую догадку в процессе устного и письменного общения на иностранном языке. 

 

Дисциплина «Иностранный язык» является предшествующей для таких дисциплин как 

Б1.Б.23 Политическая география стран региона специализации, Б1.Б.08 Ведение в теорию 

межкультурной коммуникации, Б1.В.ДВ.02.01 Деловой английский, Б1.В.ДВ.03.01 

Лингвострановедение англоязычных стран, Б1.В.ДВ.04.01 Практический курс перевода английского 

языка, Б1.В.02.01 Практикум по культуре речевого общения (англ. яз.) 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-7, ОК-8, ОПК-13, ОПК-14, ОПК-15, ОПК-18, ПК-2, 

ПК-7. 

 

Общекультурные компетенции: ОК-7, ОК-8 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компе-

тенции 

Формулировка 

ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность к ком-

муникации в устной 

и письменной фор-

мах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- основные функциональные раз-
новидности речи, базовая лексика 

иностранного и русского языков, 

представляющая нейтральный, ли-
тературный и разговорный стили; 

основная терминология своей 

широкой и узкой специальности; 
базовая грамматика; 

-основы построения различных типов 

текстов в сфере межличностного и 

межкультурного общения. 

Уметь: 

- ориентироваться в языковых аспек-

тах коммуникативных ситуаций в 
рамках межличностного и межкуль-

турного взаимодействия; 

- определять основные модели и ти-

пичные сценарии устной и письмен-
ной коммуникации в рамках межлич-

ностного и межкультурного взаимо-

действия с учетом этических и нрав-
ственных норм поведения; 

- планировать и организовывать 

коммуникационный процесс; 
- создавать различные типы текстов в 

сферах межличностного и межкуль-

турного общения; 

Знакомство с фонети-

ческим, лексическим 
и грамматическим 

материалом. 

Изучение правил 
чтение текстов, 

выполнение  лекси-

ческих и грамма-
тических упражне-

ний, подготовка 

устных выступлений 

(монолог / диалог), 
докладов, сообщений 

на заданные темы. 

Сбор, систематиза-
ция, анализ и синтез 

информации при под-

готовке к практи-

ческим занятиям. 
Аудирование. 

Написание рефера-

тов, эссе. Подготов-
ка к деловым играм. 

Доклад/Устный 

ответ  
Расчетная ра-

бота. Выполне-

ние/Контрольная 
работа  

Тест 

Эссе 
Реферат. Подго-

товка 

Презентация. 

Подготовка 
Проект. Подго-

товка 

Деловая игра. 
Подготовка и про-

ведение/Ролевая 

игра  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 
-  базовую лексику иностранного и рус-

ского языков, представляющую 

нейтральный, литературный и 
разговорный стили; 

- основную терминологию своей широ-

кой и узкой специальности; 
- базовую грамматику; 

- нормы и правила общения с представи-

телями различных культур; 

- особенности межличностной и массо-
вой коммуникации; 

Уметь: 

-  осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на русском и иност-

ранном языках в рамках межличностного 

и межкультурного взаимодействия; 

-  осуществлять иноязычную коммуника-
цию в соответствии с местом, временем, 

сферой общения, социальным статусом 

партнера.  
Владеть: 

-  русским и иностранным языками на 

уровне, позволяющем осуществлять  уст-
ную и письменную коммуникацию на 

русском и иностранном языках в рамках 

межличностного и межкультурного 
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- формулировать свои мысли, исполь-
зуя разнообразные языковые средства 

в устной и письменной формах речи; 

- использовать необходимую термино-

логию для подготовки устных сооб-
щений, письменных работ, грамотного 

участия в дискуссиях. 

Владеть: 
- русским и иностранным языками в 

устной и письменной форме на уров-

не, позволяющем решать задачи меж-

личностного и межкультурного 
взаимодействия; 

- стилистически нейтральной наибо-

лее употребительной лексикой и тер-
минологией специальности на иност-

ранном и русском языках; 

- приемами установления и поддер-
жания эффективного межкультурно-

го диалога и взаимодействия; 

- навыком преодоления коммуника-

тивных барьеров в ситуации меж-
культурного и межличностного 

взаимодействия с соблюдением эти-

ческих и нравственных норм пове-
дения; 

- риторическими приемами и навы-

ками грамотного письма на русском и 
иностранном языках; 

- основными особенностями офи-

циального, нейтрального и неофи-

циального регистров общения. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

взаимодействия; 
-  навыками адекватного речевого поведе-

ния; 

- комплексом знаний национально-куль-

турных особенностей страны, и их отра-
жения в языке 

Повышенный уровень: 

Знать: 
- базовую лексику иностранного и рус-

ского языков, представляющую нейт-

ральный, литературный и разговорный 

стили;  
- основную терминологию своей широ-

кой и узкой специальности;   

- этику и прагматику документного текс-
та и устной коммуникации. 

Уметь: 

- свободно осуществлять устную и пись-
менную коммуникацию на русском и 

иностранном языках на бытовом и 

деловом уровнях;  

Владеть: 
современными тенденциями развития 

деловой и приватной коммуникации. 

 
 

 

 
 

 

 

 

ОК-8 Владение культурой 

речи, основами про-

фессионального и ака-

демического этикета 

Знать: 

- основные функциональные разно-

видности речи; 

- факторы лингвокультурного разви-
тия изучаемого региона; 

- основы этических и нравственных 

норм языкового поведения, принятых 

Выполнение 

стилистических и 

лексических 

упражнений 
Подготовка устных 

выступлений 

(монолог/диалог), 

Доклад/Устный 

ответ  

Расчетная ра-

бота. Выполне-
ние/Контрольная 

работа  

Тест 

Базовый уровень: 

Знать: 

- основные функциональные разновид-

ности речи; 
- факторы лингвокультурного развития 

изучаемого региона; 

- основы этических и нравственных норм 
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в изучаемом регионе и академической 
среде, моделей языковых ситуаций, 

типичных сценариев речевой ком-

муникации; 

- основы построения различных 
типов текстов в сфере 

профессионального и академического 

общения; 
- особенности    формального и 

неформального общения в процессе 

коммуникации; 

- речевые традиции, этикет, принци-
пы конструктивного общения в 

изучаемом регионе и академической 

среде. 

Уметь: 

- ориентироваться в языковых аспек-

тах коммуникативных ситуаций в 
профессиональной и академической 

среде; 

- подбирать оптимальные языковые 

средства для аргументации своего 
видения различных аспектов функ-

ционирования  изучаемого региона; 

- определять основные модели и 
типичные сценарии речевого взаимо-

действия в профессиональной и ака-

демической среде с учетом этических 
и нравственных норм поведения; 

- планировать и организовывать ком-

муникационный процесс; 

- создавать различные типы текстов в 
сфере профессионального и академи-

ческого общения; 

- формулировать свои мысли, исполь-
зуя разнообразные языковые средства 

в устной и письменной формах речи. 

Владеть: 

- навыками оценки речевой  ситуации 

сообщений, докладов 
Написание тезисов, 

конспектов, 

рефератов, докладов, 

обзоров, рецензий, 
эссе, сообщений на 

заданные темы 

Выбор 
информационных 

источников 

Профессиональный 

диалог 
Работа с 

дополнительной 

литературой 
 

Эссе 
Реферат. Подго-

товка 

Презентация. 

Подготовка 
Проект. Подго-

товка 

Деловая игра. 
Подготовка и про-

ведение/Ролевая 

игра  

 
 

языкового поведения, принятых в 
изучаемом регионе и академической 

среде; 

- основы построения различных типов 

текстов в сфере профессионального и 
академического общения; 

Уметь: 

- формулировать свои мысли, используя 
разнообразные языковые средства в 

устной (диалог/монолог) и письменной 

формах речи; 

- создавать различные типы текстов в 
сфере профессионального и акаде-

мического общения; 

- ориентироваться в языковых аспектах 
коммуникативных ситуаций в 

профессиональной и академической 

среде; 

Владеть: 

- навыками оценки речевой ситуации в 

профессиональной деятельности и ака-

демической среде; 
- существующими подходами и приема-

ми общения на родном и иностранном 

языке в профессиональной и акаде-
мической сферах на разных уровнях; 

- речевой техникой ведения деловой бесе-

ды, телефонного общения, оформления 
корреспонденции и документации. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- основы построения различных типов 
текстов в сфере профессионального 

общения; 

- речевые традиции, этикет, принципы 
конструктивного общения в изучаемом 

регионе и академической среде; 

- модели языковых ситуации,̆ типичных 

сценариев речевой коммуникации. 
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в профессиональной  деятельности и 
академической среде; 

- существующими подходами и прие-

мами общения на родном и иностран-

ном языке в профессиональной и 
академической сферах на разных 

уровнях; 

- навыками ведения дискуссии по 
профессиональным проблемам  

- навыками языкового взаимодейст-

вия с соблюдением этических и 

нравственных норм поведения, 
принятых в изучаемом регионе и 

академической среде 

- речевой техникой ведения деловой 
беседы, телефонного общения, 

оформления корреспонденции и 

документации. 

Уметь: 
- подбирать оптимальные языковые 

средства для аргументации своего виде-

ния различных аспектов функциони-

рования  изучаемого региона; 
- определять основные модели и типич-

ные сценарии речевого взаимодействия в 

профессиональной и академической сре-
де с учетом этических и нравственных 

норм поведения; 

- планировать и организовывать комму-

никационный процесс; 

Владеть: 

- навыками ведения дискуссии по про-

фессиональным проблемам; 
- навыками языкового взаимодействия с 

соблюдением этических и нравственных 

норм поведения, принятых в изучаемом 
регионе и академической среде. 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-13, ОПК-14, ОПК-15, ОПК-18 

ОПК-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность владеть 

профессиональной 

лексикой, быть гото-

вым к участию в 

научных дискуссиях 

на профессиональ-

ные темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- базовую лексику и базовую грамма-
тику иностранного языка, лексику; 

базовую лексику профессионального 

иностранного языка; 

- основные правила грамотного веде-
ния дискуссии, эффективного пост-

роения ситуативного общения; 

основные закономерности установле-
ния и поддержания коммуникатив-

ного контакта с представителем 

другой культуры, основы диалек-
тологии; нормы международного 

этикета, правила поведения в 

различных ситуациях общения; 

- лексику, представляющую нейтраль-
ный научный стиль, а также основ-

ную терминологию своей специали-

зации; составляющие композицион-

Работа с учебной 

литературой; 
выбор 

информационных 

источников; 

устный контроль; 
выполнение 

домашних заданий; 

Подготовка устных 
выступлений 

(монолог/диалог), 

сообщений, док-
ладов. 

Написание рефера-

тов, докладов, эссе, 

сообщений,  
Сбор, систематиза-

ция, анализ и синтез 

информации при под-

Доклад/Устный 

ответ  
Расчетная ра-

бота. Выполне-

ние/Контрольная 

работа  
Тест 

Эссе 

Реферат. Подго-
товка 

Презентация. 

Подготовка 
Проект. Подго-

товка 

Деловая игра. 

Подготовка и про-
ведение/Ролевая 

игра  

 

Базовый уровень: 

Знать – базовую лексику и базовую 
грамматику иностранного языка, лексику, 

представляющую нейтральный научный 

стиль, а также основную терминологию 

своей широкой и узкой специальности.  
Уметь – продемонстрировать знакомство 

с основными направлениями научного 

дискурса в области гуманитарных наук; 
осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на иностранном языке 

международного общения, отличном от 
языка региона специализации, на 

бытовом уровне; профессиональной 

лексикой. 

Владеть - иностранным языком между-
народного общения, отличным от изу-

чаемого языка региона специализации, на 

уровне, позволяющем осуществлять ос-
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ные элементы текста деловой 
документации, особенности научного 

дискурса. 

Уметь: 

- осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на иностранном языке 

международного общения на про-

фессиональном уровне, а также 
применять стиль нейтрального  науч-

ного изложения; догадываться о 

смысле, выраженном имплицитно, и о 

значении незнакомых слов по 
контексту; 

- работать с информационными источ-

никами и реферировать литературу 
профессиональной направленности; 

пользоваться понятийным и термино-

логическим аппаратом; 
продемонстрировать знакомство с 

основными направлениями научного 

дискурса; 

Владеть: 
- стилистически нейтральной 

наиболее употребительной лексикой 

общего языка и базовой 
терминологией специальности; на 

уровне автоматизма – речевыми 

формулами, позволяющими более 
успешно осуществлять общение на 

английском языке; 

- приёмами повышения эффек-

тивности публичного выступления, 
владеть основными особенностями 

официального, нейтрального и неофи-

циального регистров общения; основ-
ными особенностями употребления 

лексики официального, нейтрального 

и неофициального регистров об-

щения; 

готовке к практи-
ческим занятиям 

Подготовка к дело-

вым играм. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

новные виды профессиональной деятель-
ности; навыками дискуссии.  

Повышенный уровень: 

владеть лексикой и грамматикой иност-

ранного языка, отличного от изучаемого 
языка региона специализации;  

применять профессиональную лексику; 

свободно участвовать в дискуссиях на 
различные профессиональные темы. 
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- иностранным языком международ-
ного общения на уровне, позво-

ляющем осуществлять основные ви-

ды профессиональной деятельности и 

принимать участие в научных дис-
куссиях; 

- умением использовать основные 

приемы аннотирования, рефери-
рования и перевода литературы по 

специальности. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

ОПК-14 Способность владеть 

базовыми навыками 

чтения и аудирова-

ния текстов общест-

венно-политической 

направленности на 

языке (языках) ре-

гиона специализации 

Знать: 

- жанровые, лингвистические и праг-
матические особенности публицисти-

ческого стиля в изучаемых языках; 

- имеет представление о системе и 
структуре текстов общественно-

политической направленности в 

изучаемых языках. 

Уметь: анализировать прослушанный 
(прочитанный) текст и извлекать из 

него смыслы разных уровней 

текстовой системы. 

Владеть:  

- лексическим, в том числе термино-

логическим, аппаратом подъязыка 
общественно-политической сферы в 

изучаемых языках; 

- навыками аудирования текстов, в 

том числе с фиксацией опорных 
смыслов, на изучаемых языках;  

- различными видами чтения (ознако-

мительным, изучающим, поисковым, 
просмотровым). 

Лингвистические 

упражнения 
Письменный перевод 

Устный перевод 

Сбор, систематиза-
ция, анализ и синтез 

информации при под-

готовке к практи-

ческим занятиям 
Подготовка к дело-

вым играм. 

Подготовка устных 
выступлений 

(монолог/диалог), 

сообщений, док-
ладов. 

 

Доклад/Устный 

ответ  
Расчетная ра-

бота. Выполне-

ние/Контрольная 
работа  

Деловая игра. 

Подготовка и про-

ведение/Ролевая 
игра  

Устный перевод 

 
 

Базовый уровень: 

Знать: 
- имеет общее представление о жанро-

вых, лингвистических и прагматических 

особенностях публицистического стиля в 
изучаемых языках; 

- имеет представление о системе и струк-

туре текстов общественно-политической 

направленности в изучаемых языках. 
Уметь: анализировать прослушанный 

(прочитанный) текст и извлекать  из него 

смыслы разных уровней текстовой 
системы. 

Владеть: 

- лексическим аппаратом подъязыка 
общественно-политической сферы в 

изучаемых языках. 

- общими навыками аудирования текстов, 

в том числе с фиксацией опорных смыс-
лов, на изучаемых языках.  

- различными видами чтения (ознако-

мительным, изучающим, поисковым, 
просмотровым). 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- жанровые, лингвистические и прагмати-
ческие особенности публицистического 

стиля в изучаемых языках; 

- систему и структуру текстов общест-
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венно-политической направленности в 
изучаемых языках. 

Уметь: анализировать прослушанный 

(прочитанный) текст и извлекать из него 

смыслы разных уровней текстовой 
системы. 

Владеть: 

- лексическим, в том числе терминоло-
гическим, аппаратом подъязыка общест-

венно-политической сферы в изучаемых 

языках. 

- навыками аудирования текстов, в том 
числе с фиксацией опорных смыслов, на 

изучаемых языках на высоком уровне.  

- различными видами чтения (ознако-
мительным, изучающим, поисковым, 

просмотровым) на высоком уровне. 

ОПК-15 Способность владеть 

основами общепри-

нятой системы рус-

скоязычной трансли-

терации имен и геог-

рафических названий 

на языке (языках) ре-

гиона специализа-

ции, систематически 

применять ее в про-

фессиональной 

деятельности  

Знать: 

- Систему русскоязычной транслите-
рации/транскрипции имен и геогра-

фических названий на изучаемых 

иностранных языках; 
- Правила чтения букв и буквосочета-

ний на переводящем языке. 

Уметь: 
- Анализировать особенности произ-

ношения и написания имен собст-

венных для их последующей коррект-

ной передачи с иностранного языка и 
на иностранный язык; 

- Корректно писать и произносить 

буквосочетания иностранного языка. 

Владеть: 

- Системой русскоязычной транслите-

рации/транскрипции имен и геогра-

фических названий на изучаемых 
иностранных языках; 

- Навыком ее применения в профес-

сиональной деятельности. 

Письменный перевод 

Устный перевод 
Сбор, систематиза-

ция, анализ и синтез 

информации при под-
готовке к практи-

ческим занятиям 

Подготовка к дело-
вым играм. 

Подготовка устных 

выступлений 

(монолог/диалог), 
сообщений, док-

ладов. 

 

Доклад/Устный 

ответ  
Расчетная ра-

бота. Выполне-

ние/Контрольная 
работа  

Деловая игра. 

Подготовка и про-
ведение/Ролевая 

игра  

Письменный 

перевод 
Устный перевод 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 
- осознает необходимость владения 

основами общепринятой системы 

русскоязычной транслитерации имен и 
географических названий на языке 

(языках) региона специализации; 

- систему русскоязычной транслитера-
ции/транскрипции имен и географичеких 

названий на изучаемых иностранных 

языках; 

- правила чтения букв и буквосочетаний 
на переводящем языке. 

Уметь: 

- анализировать особенности произноше-
ния и написания имен собственных для 

их последующей корректной передачи с 

иностранного языка и на иностранный 

язык; 
- корректно писать и произносить букво-

сочетания иностранного языка. 

Владеть: 
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- системой русскоязычной транслитера-
ции/транскрипции имен и географичес-

ких названий на изучаемых иностранных 

языках; 

- навыком ее применения в профес-
сиональной деятельности. 

Повышенный уровень: 

Владеть:  
- на высоком уровне системой рус-

скоязычной транслитерации/транскрип-

ции имен и географических названий на 

изучаемых иностранных языках; 
- Обладает натренированным навыком 

применения данной системы в профес-

сиональной деятельности. 

ОПК-18 Способность осозна-

вать социальную зна-

чимость будущей 

профессии, обладать 

высокой мотивацией 

к выполнению про-

фессионального дол-

га 

Знать: 

- исторические предпосылки возник-

новения профессии переводчика 

- структуру и систему своей профес-
сиональной деятельности 

 - социальную значимость своей буду-

щей профессии.  

Уметь: 

- оценивать важность переводческой 

деятельности в эпоху глобализации 
- оценивать социальную значимость 

своей профессии 

 - мотивировать себя к выполнению 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- нормами межкультурной коммуни-

кации и основными приемами уст-
ного и письменного перевода 

- основами профессиональной 

деятельности, репродуктивными и 

творческими способами познаватель-
ной деятельности в качестве основы  

индивидуального стиля будущей про-

фессии. 

Письменный перевод 

Устный перевод 

Сбор, систематиза-

ция, анализ и синтез 
информации при под-

готовке к практи-

ческим занятиям 
Подготовка к дело-

вым играм. 

Подготовка устных 
выступлений 

(монолог/диалог), 

сообщений, док-

ладов. 
 

Доклад/Устный 

ответ  

Расчетная ра-

бота. Выполне-
ние/Контрольная 

работа  

Тест 
Эссе 

Реферат. Подго-

товка 
Презентация. 

Подготовка 

Проект. Подго-

товка 
Деловая игра. 

Подготовка и про-

ведение/Ролевая 
игра  

Устный и 

письменный 

перевод 
 

Базовый уровень: 

1. Имеет представление о роли перевода 

и статусе переводчика в современном 

обществе. 
2. Характеризует средства осуществления 

своей профессиональной деятельности. 

3. Осуществляет поиск профессиональ-
но-значимой информации с сети Интер-

нет и других источниках. 

4. Выбирает средства решения проблем в 
соответствии с поставленными целями. 

5. Владеет основами работы с персональным 

компьютером. 

6.  Владеет основами моделирования своей 
профессиональной деятельности. 

7. Владеет умениями самоанализа, самооцен-

ки и самокоррекции. 
8.  Владеет умениями анализа и синтеза про-

фессиональной информации и опыта. 

Повышенный уровень: 

1. Разрабатывает стратегии решения 
поставленных задач. 

2.  Видоизменяет и интегрирует средства 

реализации поставленной задачи. 
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3. Владеет основами оценки качества 
результатов собственного труда. 

Профессиональные компетенции: ПК-2, ПК-7 

ПК-2 Способность вести 

диалог, переписку, пе-

реговоры на иност-

ранном языке, в том 

числе языке (языках) 

региона специализа-

ции, в рамках уровня 

поставленных задач 

Знать: 

- особенности организации и порядок 

ведения личной и деловой переписки, 
встреч и переговоров в России и 

странах региона специализации;  

- формулы этикета, структуру 

деловых писем различных типов и 
жанров, терминологию базовых 

экономических отраслей в странах 

региона специализации, клише и 
штампы официально-делового, в том 

числе канцелярского, стиля в русском 

языке и языках региона 
специализации. 

Уметь: 

адекватно интерпретировать комму-

никативно-переводческую ситуацию с 
последующим применением выше-

названных знаний в области этики, 

техники и технологии перевода 

Владеть: 

-навыками делового общения и пере-

вода, 

- методикой поиска необходимой 
лингвистической и экстралингвис-

тической информации в словарях и 

справочных пособиях. 

работа с учебной 

литературой; 

выбор 
информационных 

источников; 

устный контроль; 

выполнение 
домашних заданий; 

Подготовка устных 

выступлений 
(монолог/диалог), 

сообщений, док-

ладов. 
Написание рефера-

тов, докладов 

Подготовка к 

деловым играм. 
перевод 

Доклад/Устный 

ответ  

Расчетная ра-
бота. Выполне-

ние/Контрольная 

работа  

Эссе 
Реферат. Подго-

товка 

Презентация. 
Подготовка 

Проект. Подго-

товка 
Деловая игра. 

Подготовка и про-

ведение/Ролевая 

игра  
Устный и 

письменный 

перевод 
 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- структуру и порядок ведения личной и 
деловой переписки, встреч и переговоров в 

России и в странах региона специализации; 

- основные формулы этикета деловых 

писем, штампы, клише, используемые в 
различных их жанрах в России и в странах 

региона специализации. 

Уметь:  
- анализировать и интерпретировать 

переводческие ситуации; 

- осуществлять деловое общение и перевод. 
Владеть: навыком поиска необходимой для 

осуществления коммуникации информации 

в словарях и справочниках 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- выбирать языковые средства, формулы 

этикета, клише в зависимости от специфики 
переговоров, перевода, деловой переписки; 

- корректировать собственное коммуникатив-

ное поведение после анализа и интерпрета-

ции коммуникативно-переводческой; 
- самостоятельно выбирать словари и спра-

вочную литературу, необходимые для ведения 

переписки, переговоров и перевода, 
составлять библиографические списки и 

глоссарии. 

ПК-7 Владение базовыми 

навыками двусторон-

-него устного и пись-

менного перевода 

текстов общественно-

по-литической нап-

Знает регулярные соответствия в 

русском языке грамматическим и 
лексическим единицам иностранных 

языков; основные способы достиже-

ния эквивалентности в письменном 
общественно-политическом переводе 

Предпереводческий и 

постпереводческий 
анализ текста 

Письменный перевод 
 
 

Устный и 

письменный 
перевод 

 

Базовый уровень 
Осознает необходимость оформления 
текста согласно нормам переводящего 

языка; характеризует основные компонен-

ты постпереводческого анализа текста; 
знает регулярные соответствия в русском 
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равленности на язы-

ке (языках) региона 

специализации 

и переводческие трансформации; 
средства выражения тема-рематичес-

кой структуры предложений;  
Умеет переводить (письменно) на 

русский язык с иностранного и 
наоборот информацию текстового 

характера в объеме, определенном 

основной языковой программой; 
Владеет навыками применения 

переводческих трансформаций для 

достижения эквивалентности в 

письменном переводе с соблюдением 
норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических 
норм;  
навыками постпереводческого редак-

тирования. 

языке грамматическим и лексическим 
единицам иностранных языков, основные 

способы достижения эквивалентности в 

письменном переводе и переводческие 

трансформации;  
Использует электронные ресурсы в целях 

осуществления постпереводческого редак-

тирования текста; умеет переводить 
(письменно) на русский язык с иностран-

ного и наоборот информацию текстового 

характера в объеме, определенном основ-

ной языковой программой; 
Владеет умениями самоанализа, само-

оценки и самокоррекции при выполнении 

письменного перевода. 
Повышенный уровень 
Умеет осуществлять глубокий смысловой 

и лексико-грамматический анализ 
предложения, с помощью которого 

устанавливается синтаксическое члене-

ние, выделение субъекта и предиката 

высказывания и выявление частей речи; 
Владеет навыками применения перевод-

ческих трансформаций для достижения 

эквивалентности в письменном переводе 
с соблюдением норм лексической эквива-

лентности, соблюдением грамматичес-

ких, синтаксических и стилистических 
норм; обладает опытом самостоятельного 

постпереводческого редактирования, поз-

воляющего добиться максимально кор-

ректного текста на языке-приемнике; 
владеет оценкой качества собственного 

постпереводческого анализа. 

Специальные компетенции: не предусмотрены 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 21 зачетную единицу. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

I II III IV V VI VII VIII 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

         

В том числе:          

Лекции           

Практические занятия (ПЗ)          

Семинары (С)          

Лабораторные работы (ЛР) 342 72 54 90 72 54    

Самостоятельная работа (всего) 342 72 54 90 72 54    

Лексико-грамматические упражнения 162 32 28 42 32 28    

Письменные задания (эссе) 48 10 8 12 10 8    

Реферат 8 2  4 2     

Презентация 16 4 2 4 4 2    

Проект 16 4 2 4 4 2    

Доклад/Устный ответ 92 20 14 24 20 14    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
72 Экз. 

(36) 

Экз. 

(36) 

За ЗаО ЗаО    

Общая трудоемкость                        

часов 

                                                      

зачетных единиц 

756 180 144 180 144 108    

21 5 4 5 4 3    

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Модуль 

«Практическая грам-
матика» 

Имя существительное, его значение и синтаксические функции. 

Классификация существительных. Морфологический состав (приставка, 
корень, суффикс). Простые, сложные, производные существительные. 

Одушевленные, неодушевленные существительные; конкретные, 

абстрактные существительные.  
Образования множественного числа. Исчисляемые, неисчисляемые 

существительные. Существительные Singular, Plural. Основные особые 

случаи образования форм множественного числа. 
Морфологические показатели рода имени существительного. Общий и 

притяжательный падеж имени существительного. 

Артикль и его функции. Определенный и неопределенный артикль, нулевой 

артикль. Употребление артикля с различными классами существительных. 
Артикль с нарицательными существительными, исчисляемыми и 

неисчисляемыми. 

Артикль с именами собственными и географическими названиями. 
Родовое употребление артикля. 

Артикль в устойчивых выражениях и различных синтаксических 

конструкциях. 
Имя прилагательное, его значение и синтаксические функции. 

Морфологические показатели имени прилагательного. Качественные и 

относиельные прилагательные. 

Степени сравнения прилагательных: 
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- Степени сравнения односложных и многосложных прилагательных.  
- Супплетивные формы степеней сравнения прилагательных. 

Субстантивированные прилагательные. 

Имя Числительное. Количественное числительное. Функции количественных 

существительных в предложении. Порядковое числительное. Образование 
порядковых числительных. Функции порядковых существительных в 

предложении.  

Дробные числа. Образование, употребление. 
Местоимение. Личные и притяжательные местоимения. именительный и 

винительный падежи личных местоимений. Абсолютная форма 

притяжательных местоимений. Возвратные и эмфатические местоимения. 

Образование и употребление возвратных и эмфатических местоимений. 
Указательные местоимения. Функции личных и притяжательных, 

возвратных и эмфатических, указательных местоимений в предложении.  

Вопросительные, относительные, неопределенные и отрицательные 
местоимения. 

Наречие. Классификация наречий. Степени сравнения наречий. Функции и 

место наречий в предложении. 
Предлоги места, направления и времени, отвлеченных отношений. 

Глагол, его значение и синтаксические функции. Классификация 

английского глагола по морфологическому составу. Основные формы 

английского глагола: инфинитив, форма прошедшего неопределенного вре-
мени, причастие прошедшего времени, причастие настоящего времени. 

Правильные и неправильные глаголы. Образование их основных форм. 

Классификация глаголов по их синтаксической функции: смысловые и 
вспомогательные глаголы, глагол-связка. Классификация глаголов по их лек-

сическому значению. Категории лица и числа, вида, времени, наклонения и 

залога - общие понятия. 
Времена английского глагола. Времена группы Indefinite, действительный 

залог.  

1. Настоящее неопределенное время (the Present Indefinite Tense) - 

образование и употребление. Употребление его для обозначения 
будущего действия. 

2. Прошедшее неопределенное время (the Past Indefinite Tense) - 

образование и употребление. 
Будущее неопределенное время (the Future Indefinite) - образование и 

употребление. Образование и употребление времени " будущее в про-

шедшем" (the Future-in-the-Past). 

Времена группы Continuous, действительный залог. 
1. Настоящее длительное время (the Present Continuous Tense) - 

образование и употребление. Употребление указанного времени для 

обозначения будущего. 
2. Прошедшее длительное время (the Past Continuous Tense) - образование 

и употребление. 

Будущее длительное время (the Future Continuous Tense) - образование и 
употребление. Образование и употребление времени " будущее длительное в 

прошедшем" (the Future-Continuous-in-the-Past). 

Времена группы Perfect, действительный залог. 

1. Настоящее совершенное время (the Present Perfect Tense) - образование и 
употребление: the Present Perfect. Сравнение употребления времён про-

шедшего длительного (the Past Indefinite) и настоящего совершенного (the 

Present Perfect). Употребление Настоящего совершенного времени (the 
Present Perfect Tense) для обозначения будущего.  

2. Прошедшее совершенное время (the Past Perfect Tense) - образование и 

употребление. Сравнение употребления времён прошедшего неопределен-
ного (the Past Indefinite) и прошедшего совершенного (the Past Perfect). 

3. Будущее совершенное (the Future Perfect Tense) - образование и 

употребление. Образование и употребление времени "будущее совер-
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шенное в прошедшем" (the Future-Perfect-in-the-Past). 
Времена группы Perfect Continuous, действительный залог. 

1. Настоящее совершенное длительное время (the Present Perfect 

Continuous Tense) - образование и употребление. 

2. Прошедшее совершенное длительное время (the Past Perfect Continuous 
Tense) - образование и употребление. 

3. Будущее совершенное длительное (the Future Perfect Continuous Tense) - 

образование и употребление - образование и употребление. 
Страдательный залог. Формы употребления страдательного залога. 

Согласование времён. Употребление времени в придаточном предложении 

после прошедшего времени в главном предложении. 

Косвенная речь 

Модальные глаголы: can, may, must, ought (to), to be (to), to have (to), should, 

shall, will, would, dare, need. Модальные слова, выражения и наречия. 

Наклонение. Изъявительное и повелительное наклонения. Сослагательное 
наклонение (Subjunctive I, II). Употребление сослагательного наклонения в 

условных предложениях. Предположительное наклонение. Произвольное 

употребление предположительного наклонения. Сослагательное наклонение 
с модальными глаголами и глаголом «wish». Сослагательное наклонение в 

придаточных предложениях. 

Неличные формы глагола. Инфинитив. Его формы в действительном и 

страдательном залогах. Формы инфинитива, присущие переходным и 
непереходным глаголам. Свойства глагола и имени существительного, 

присущие инфинитиву. Частица to с инфинитивом. Функции инфинитива в 

предложении. Инфинитивный оборот «винительный падеж с инфинитивом». 
Образование и употребление. Функция в предложении. 

Инфинитивный оборот «именительный падеж с инфинитивом». Образование 

и употребление. Функция в предложении. Оборот for плюс инфинитив. 
Образование и употребление. Функции в предложении. Инфинитивные 

фразы. 

Герундий. Его формы в действительном и страдательном залогах. Формы 

герундия, образованные от переходных и непереходных глаголов. Свойства 
глагола и имени существительного, присущие герундию. Функции герундия 

в предложении. Инфинитив и герундий в сравнении.  Герундий и 

отглагольное существительное. 
Причастие. Причастие настоящего и прошедшего времени. Образование и 

употребление. Функции причастия в предложении. Причастный оборот: 

«винительный падеж с причастием». Образование и употребление. Оборот 

«именительный падеж с причастием». Образование и употребление. Абсо-
лютный номинативный причастный оборот. Абсолютные причастные 

обороты с предлогом и без. 

2 Модуль 
«Аудиторное чтение» 

- Чтение и перевод на русский язык, ознакомление с лексическими и 
грамматическими явлениями английского языка, анализ форм и конструкций, 

определение словообразовательной формы существительных, глаголов, 

прилагательных. 

- Работа над словами в контексте и над изолированным словом. 
- Знакомство с многозначностью слов, семантическими группами слов, 

синонимами, антонимами, омонимами. 

- Знакомство с фразеологическими единицами. 
- Активное употребление новой лексики, грамматических форм и 

конструкций, оценочной лексики, единиц речевого этикета, обслуживающих 

ситуации общения в рамках новых тем, моделирование ситуаций с 
использованием известных и новых слов, тренировка словообразовательных 

моделей, постановка вопросов, ответы на вопросы к тексту, составление 

плана, диалога, передача содержания текста. 

Данная работа выполняется в рамках следующих текстов: 
С.Моэм «Брак по расчету» (W.S. Maugham “A Marriage of Convenience”). 

М.Драббл «Клара в доме Денемов» (M. Drab-ble “Clara in the Denhams’ 
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House”). 
Питер и Хейди Элиот «Один день из жизни Питера» (Peter and Heidi Elliott 

“One Day of Peter’s Life”). 

М. Дикенс «Немного практического опыта» (M. Dickens “Some Practical 

Experience” an extract from “One Pair of Hands”). 
А.Брукнер «Руф в колледже» (A. Brookner “Ruth at College” an extract from “A 

Start in Life”). 

С. Моэм «Три полные женщины из Антиб» (W.S. Maugham “Three Fat Women 
of Antibes”). 

A. Cassidy “Shopping for One”, Sue Townsend “A Devoted Shopper” an extract 

from “The Queen and I”. 

A. Huxley “Young Archimedes” 
J.R.R. Tolkien “Fog on the Barrow-Downs” (extract from the book “The Lord of 

the Rings”). 

Ernest Hemingway “A Day’s Wait” . 
“A Victim to One Hundred and Seven Fatal Maladies” From "Three Men in a 

Boat" by Jerome K. Jerome. 

Healthcare System in Britain, the USA and Russia. 
Introducing London. 

Some More Glimpses of London. 

A Day Trip to London (part I, II). 

“Seeing People off” By Max Beerbohm. 
Different Means of Travel . 

At the  Station. 

A Voyage round Europe. 
“A Freshmen’s Experience” From "Daddy Long-Legs" by Jean Webster. 

Education. Higher Education and Teacher Training in Great Britain. 

Anne Meets her Class. 
What’s your Line? Choosing is not so Easy as it Looks. 

“A Friend in Need” by William Somerset Maugham (abridged). 

What Makes all People Kin. Sports and Games Popular in England. 

“Rose at the Music-Hall” From "They Walk in the City" by J. B. Priestley. 
Drama, Music and Ballet in Britain. 

“Art for Heart’s Sake” by R. Goldberg 

“The Fun They Had” by I. Azimov 
“Encountering Directors” by Ch. Samuels 

3 Модуль «Домашнее 

чтение» 

Oscar Wilde “The Picture of Dorian Grey”. 

G.B. Shaw “Pygmalion”. 

W.S. Maugham “Theatre”. 
W.S. Maugham “The Razor’s Edge”. 

- Понимание сравнительно не сложного текста художественной литературы, 

не подвергая подробному филологическому анализу все фрагменты текста. 
- Обсуждение прочитанного материала путем ответов на вопросы, пересказов 

содержания, составления диалогов, характеристик действующих лиц и 

ситуаций. 

4 Модуль «Устная раз-
говорная практика» 

- Восприятие на слух несложного монологического сообщения и 
диалогической речи. 

- Передача содержания прослушанного или прочитанного оригинального 

текста. 
- Беседа на пройденную тему. 

- Овладение бытовой лексикой в пределах тем разговорной практики 

(стилистически нейтральная лексика, используемая в литературной и литера-

турно-разговорной сферах общения). 
- Овладение иноязычной речью в социально-бытовой, общекультурной, 

учебно-трудовой сферах. 

- Овладение минимумом фонетических, грамматических и лексических 
терминов. 

- Единицы речевого этикета. 
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- Наиболее употребительные фразеологические единства. 
- Продуцирование монолога, диалога, полилога. 

Семья, друзья в России и за рубежом. (Family) 

Дом, квартира: описание квартиры, мебель. (Home) 

Распорядок дня. Мой рабочий день. (Daily Routine) 
Домашние обязанности. (Domestic Chores) 

Питание: посещение столовой, сер-вировка стола, элементарный этикет в 

интеркультурном сравнении. (Meals) 
Жизнь студента: учебные занятия, досуг, каникулы в России и за рубежом.  

Наш ВУЗ и факультет. Зарубежные партнеры по программе обмена. (College 

Life) 

Поход по магазинам. (Shopping for Food. Shopping for Consumer Goods) 
Внешность и характер. Черты лица и строение тела человека. Внешность 

обман¬чива. Так ли это? Чувства и эмоции. (Character and Appearance) 

Время, календарь, времена года, погода (Weather). 
Здоровье, здоровый образ жизни. Медицинское обслуживание в России и за 

рубежом. (Health) 

Лондон. Основные архитектурные памятники. (London) 
Путешествие на поезде, самолете, теплоходе. (Travelling) 

Университет. Жизнь студента, выбор профессии, жизнь студенческой группы. 

Система Образования в России и Великобритании в сравнении. (Higher 

Education in Great Britain) 
Карьера (Choosing your Future Career) 

Спорт (Sport). 

Посещение театра, кино, концерта. (Theatre) 
Живопись (Painting) 

Воспитание детей (Up-bringing) 

Кино (Man and the Movies) 

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 Б1.Б.23 Политическая география стран 

региона специализации 

+ +  + 

2 Б1.Б.08 Ведение в теорию межкультурной 
коммуникации 

+   + 

3 Б1.В.ДВ.02.01 Деловой английский + + + + 

4 Б1.В.ДВ.03.01 Лингвострановедение 
англоязычных стран 

+ + + + 

5 Б1.В.ДВ.04.01 Практический курс 

перевода английского языка 

+   + 

6 Б1.В.02.01 Практикум по культуре 
речевого общения (англ. яз.) 

+ + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинары

) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 
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1 Раздел: Практическая грамматика   100 100 200 

1.1. Имя существительное, его значение и син-

таксические функции. Классификация 
существительных. Морфологический состав 

(приставка, корень, суффикс). Простые, 

сложные, производные существительные. 
Одушевленные, неодушевленные существи-

тельные; конкретные, абстрактные существи-

тельные.  

  1 1 2 

1.2 Образования множественного числа. Исчисляе-
мые, неисчисляемые существительные. 

Существительные Singular, Plural. Основные 

особые случаи образования форм множествен-
ного числа. 

  2 2 4 

1.3 Морфологические показатели рода имени 

существительного. Общий и притяжательный 

падеж имени существительного. 

  1 1 2 

1.4 Артикль и его функции. Определенный и неоп-

ределенный артикль, нулевой артикль. Упот-

ребление артикля с различными классами 
существительных. 

  1 1 2 

1.5 Артикль с нарицательными существительными, 

исчисляемыми и неисчисляемыми. 
  1 1 2 

1.6 Артикль с именами собственными и географи-

ческими названиями. 
  1 1 2 

1.7 Родовое употребление артикля.   1 1 2 

1.8 Артикль в устойчивых выражениях и различ-
ных синтаксических конструкциях. 

  2 2 4 

1.9 Имя прилагательное, его значение и синтак-

сические функции. Морфологические показа-
тели имени прилагательного. Качественные и 

относительные прилагательные. 

  1 1 2 

1.10 Степени сравнения прилагательных: 
- Степени сравнения односложных и много-

сложных прилагательных.  

- Супплетивные формы степеней сравнения 

прилагательных. 

  2 2 4 

1.11 Субстантивированные прилагательные.   1 1 2 

1.12 Имя Числительное. Количественное числи-

тельное. Функции количественных сущест-
вительных в предложении. Порядковое 

числительное. Образование порядковых 

числительных. Функции порядковых 

существительных в предложении.  

  1 1 2 

1.13 Дробные числа. Образование, употребление.   1 1 2 

1.14 Местоимение. Личные и притяжательные 

местоимения. именительный и винительный 
падежи личных местоимений. Абсолютная 

форма притяжательных местоимений. 

Возвратные и эмфатические местоимения. 
Образование и употребление возвратных и 

  1 1 2 
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эмфатических местоимений. 

1.15 Указательные местоимения. Функции личных и 

притяжательных, возвратных и эмфатических, 
указательных местоимений в предложении.  

Вопросительные, относительные, неопреде-

ленные и отрицательные местоимения. 

  1 1 2 

1.16 Наречие. Классификация наречий. Степени 

сравнения наречий. Функции и место  наречий в 

предложении. 

  2 2 4 

1.17 Предлоги места, направления и времени, 

отвлеченных отношений. 
  4 4 8 

1.18 Глагол, его значение и синтаксические функ-

ции. 

Классификация английского глагола по мор-

фологическому составу. Основные формы 

английского глагола: инфинитив, форма 

прошедшего неопределенного времени, 
причастие прошедшего времени, причастие 

настоящего времени. Правильные и неправиль-

ные глаголы. Образование их основных форм. 
Классификация глаголов по их синтаксической 

функции: смысловые и вспомогательные 

глаголы, глагол-связка. Классификация глаго-
лов по их лексическому значению. Категории 

лица и числа, вида, времени, наклонения и 

залога - общие понятия. 

  1 1 2 

1.19 Времена английского глагола. Времена группы 
Indefinite, действительный залог.  

1. Настоящее неопределенное время (the 

Present Indefinite Tense) - образование и упот-
ребление. Употребление его для обозначения 

будущего действия. 

2. Прошедшее неопределенное время (the 
Past Indefinite Tense) - образование и 

употребление. 

3. Будущее неопределенное время (the Fu-

ture Indefinite) - образование и употребление. 
Образование и употребление времени " буду-

щее в прошедшем" (the Future-in-the-Past). 

  2 2 4 

1.20 Времена группы Continuous, действительный 
залог. 

1. Настоящее длительное время (the Present 

Continuous Tense) - образование и 

употребление. Употребление указанного 
времени для обозначения будущего. 

2. Прошедшее длительное время (the Past 

Continuous Tense) - образование и 
употребление. 

3. Будущее длительное время (the Future 

Continuous Tense) - образование и упот-
ребление. Образование и употребление 

времени " будущее длительное в прошед-

шем" (the Future-Continuous-in-the-Past). 

  3 3 6 
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1.21 Времена группы Perfect, действительный залог. 

1. Настоящее совершенное время (the 

Present Perfect Tense) - образование и 
употребление: the Present Perfect. Сравнение 

употребления времён прошедшего 

длительного (the Past Indefinite) и настоящего 
совершенного (the Present Perfect). 

Употребление Настоящего совершенного 

времени (the Present Perfect Tense) для 

обозначения будущего.  
2. Прошедшее совершенное время (the Past 

Perfect Tense) - образование и употребление. 

Сравнение употребления времён 
прошедшего неопределенного (the Past 

Indefinite) и прошедшего совершенного (the 

Past Perfect). 

3. Будущее совершенное (the Future Perfect 
Tense) - образование и употребление. 

Образование и употребление времени "бу-

дущее совершенное в прошедшем" (the Fu-
ture-Perfect-in-the-Past). 

  4 4 8 

1.22 Времена группы Perfect Continuous, 

действительный залог. 
Настоящее совершенное длительное время 

(the Present Perfect Continuous Tense) - 

образование и употребление. 

Прошедшее совершенное длительное время 
(the Past Perfect Continuous Tense) - 

образование и употребление. 

Будущее совершенное длительное (the Future 
Perfect Continuous Tense) - образование и 

употребление. Образование и употребление 

времени " будущее совершенное длительное 
(the Future Perfect Continuous in the Past). 

  4 4 8 

1.23 Страдательный залог. Формы употребления 

страдательного залога. 
  2 2 4 

1.24 Согласование времён. Употребление времени в 
придаточном предложении после прошедшего 

времени в главном предложении. 

  2 2 4 

1.25 Косвенная речь   2 2 4 

1.26 Неличные формы глагола. Инфинитив. Его 

формы в действительном и страдательном 

залогах. Формы инфинитива, присущие 

переходным и непереходным глаголам. 
Свойства глагола и имени существительного, 

присущие инфинитиву. Частица to с 

инфинитивом.  

  2 2 4 

1.27 Функции инфинитива в предложении.   4 4 8 

1.28 Инфинитивный оборот "винительный падеж с 

инфинитивом". Образование и употребление. 
Функция в предложении. 

  2 2 4 

1.29 Инфинитивный оборот "именительный падеж с 

инфинитивом". Образование и употребление. 
  2 2 2 
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Функция в предложении. 

1.30 Оборот for плюс инфинитив. Образование и 

употребление. Функции в предложении. 
Инфинитивные фразы. 

  2 2 4 

1.31 Герундий. Его формы в действительном и 

страдательном залогах. Формы герундия, 
образованные от переходных и непереходных 

глаголов. Свойства глагола и имени 

существительного, присущие герундию. 

Функции герундия в предложении. 

  6 6 12 

1.32 Инфинитив и герундий в сравнении.     2 2 4 

1.33 Герундий и отглагольное существительное.   2 2 4 

1.34 Причастие. Причастие настоящего и 
прошедшего времени. Образование и упот-

ребление. Функции причастия в предложении. 

Причастный оборот: "винительный падеж с 

причастием". Образование и употребление. 
Оборот "именительный падеж с причастием". 

Образование и употребление. 

  8 8 16 

1.35 Абсолютный номинативный причастный 
оборот. Абсолютные причастные обороты с 

предлогом и без. 

  2 2 4 

1.36 Модальные глаголы: can, may, must, ought (to), 
to be (to), to have (to), should, shall, will, would, 

dare, need. 

  6 6 12 

1.37 Модальные слова, выражения и наречия.   2 2 4 

1.38 Наклонение. Изъявительное и повелительное 
наклонения. 

  1 1 2 

1.39 Сослагательное наклонение (Subjunctive I, II). 

Употребление сослагательного наклонения в 
условных предложениях. 

  5 5 10 

1.40 Предположительное наклонение. Произвольное 

употребление предположительного наклонения. 
  2 2 4 

1.41 Сослагательное наклонение с модальными 

глаголами и глаголом «wish». 
  2 2 4 

1.42 Сослагательное наклонение в придаточных 

предложениях. 
  6 6 12 

2 Раздел: Аудиторное чтение   54 54 108 

2.1 С.Моэм «Брак по расчету» (W.S. Maugham “A 

Marriage of Convenience”). 
  4 4 8 

2.2 М.Драббл «Клара в доме Денемов» (M. Drabble 

“Clara in the Denhams’ House”). 
  4 4 8 

2.3 Питер и Хейди Элиот «Один день из жизни 

Питера» (Peter and Heidi Elliott “One Day of 
Peter’s Life”). 

  2 2 4 

2.4 М. Дикенс «Немного практического опыта» (M. 

Dickens “Some Practical Experience” an extract 
from “One Pair of Hands”). 

  2 2 4 
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2.6 А.Брукнер «Руф в колледже» (A. Brookner “Ruth 

at College” an extract from “A Start in Life”). 
  2 2 4 

2.7 С. Моэм «Три полные женщины из Антиб» 
(W.S. Maugham “Three Fat Women of Antibes”). 

  2 2 4 

2.8 A. Cassidy “Shopping for One”, Sue Townsend “A 

Devoted Shopper” an extract from “The Queen and 
I”. 

  2 2 4 

2.9 A. Huxley “Young Archimedes”   2 2 4 

2.10 J.R.R. Tolkien “Fog on the Barrow-Downs” 

(extract from the book “The Lord of the Rings”). 
  2 2 4 

2.11 1. Ernest Hemingway “A Day’s Wait” .   1 1 2 

2.12 “A Victim to One Hundred and Seven Fatal 

Maladies” From "Three Men in a Boat" by Jerome 
K. Jerome. 

  1 1 2 

2.13 Healthcare System in Britain, the USA and Russia.   4 4 8 

2.14 Introducing London.   1 1 2 

2.15 Some More Glimpses of London.   1 1 2 

2.16 A Day Trip to London (part I, II).   2 2 4 

2.17 “Seeing People off” By Max Beerbohm.   1 1 2 

2.18 Different Means of Travel . 
At the  Station. 

A Voyage round Europe. 

  1 1 2 

2.19 “A Freshmen’s Experience” From "Daddy Long-
Legs" by Jean Webster. 

  1 1 2 

2.20 Education. Higher Education and Teacher Training 

in Great Britain. 
  1 1 2 

2.21 2. Anne Meets her Class.   1 1 2 

2.22 What’s your Line? Choosing is not so Easy as it 

Looks. 
  1 1 2 

2.23 “A Friend in Need” by William Somerset 
Maugham (abridged). 

  1 1 2 

2.24 What Makes all People Kin. Sports and Games 

Popular in England. 
  1 1 2 

2.25 “Rose at the Music-Hall” From "They Walk in the 

City" by J. B. Priestley. 
  1 1 2 

2.26 Drama, Music and Ballet in Britain.   1 1 2   

2.27 “Art for Heart’s Sake” by R. Goldberg   4 2 6   

2.28 “The Fun They Had” by I. Azimov   4 2 6   

2.29 “Encountering Directors” by Ch. Samuels   4 2 6   

3 Раздел: Домашнее чтение   65 65 130   

3.1 Oscar Wilde “The Picture of Dorian Grey”. The 

Preface. Chapter 1.  
  2 2 4   

3.2 Oscar Wilde “The Picture of Dorian Grey”. 

Chapters 2, 3. 
  2 2 4   

3.3 Oscar Wilde “The Picture of Dorian Grey”.    2 2 4   
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Chapters 4, 5. 

3.4 Oscar Wilde “The Picture of Dorian Grey”.  

Chapters 6, 7. 
  2 2 4   

3.5 Oscar Wilde “The Picture of Dorian Grey”.  

Chapters 8, 9. 
  2 2 4   

3.6 Oscar Wilde “The Picture of Dorian Grey”.  
Chapters 10, 11. 

  2 2 4   

3.7 Oscar Wilde “The Picture of Dorian Grey”.  

Chapters 12, 13. 
  2 2 4   

3.8 Oscar Wilde “The Picture of Dorian Grey”.  
Chapters 14, 15. 

  2 2 4   

3.9  Oscar Wilde “The Picture of Dorian Grey”.  

Chapters 16, 17. 
  2 2 4   

3.10 Oscar Wilde “The Picture of Dorian Grey”.  

Chapters 18, 19. 
  2 2 4   

3.11 Oscar Wilde “The Picture of Dorian Grey”.  

Chapters 20. Summing up. 
  2 2 4   

3.12 G.B. Shaw “Pygmalion” Introduction. Assignment 

1. 
  2 2 4  

3.13 G.B. Shaw “Pygmalion” Assignment 2.   2 2 4  

3.14 G.B. Shaw “Pygmalion” Assignment 3.   2 2 4  

3.15 G.B. Shaw “Pygmalion” Assignment 4.   2 2 4  

3.16 G.B. Shaw “Pygmalion” Assignment 5.   2 2 4  

3.25 G.B. Shaw “Pygmalion” Assignment 6.   2 2 4  

3.26 G.B. Shaw “Pygmalion” Points for discussion.   2 2 4  

3.27 W.S. Maugham “Theatre” Chapter 1.   1 1 2  

3.28 W.S. Maugham “Theatre” Chapter 2-3.   1 1 2  

3.29 W.S. Maugham “Theatre” Chapter 4-5.   1 1 2  

3.30 W.S. Maugham “Theatre” Chapter 6-7.   1 1 2  

3.40 W.S. Maugham “Theatre” Chapter 8-9.   1 1 2  

3.50 W.S. Maugham “Theatre” Chapter 10-12.   1 1 2  

3.51 W.S. Maugham “Theatre” Chapter 13-14.   1 1 2  

3.52 W.S. Maugham “Theatre” Chapter 16-17.   1 1 2  

3.53 W.S. Maugham “Theatre” Chapter 18-20.   1 1 2  

3.54 W.S. Maugham “Theatre” Chapter 21-22.   1 1 2  

3.55 W.S. Maugham “Theatre” Chapter 23-24.   1 1 2  

3.56 W.S. Maugham “Theatre” Chapter 25-26.   1 1 2  

3.57 W.S. Maugham “Theatre” Chapter 27-29. Speech 

Practice. 
  2 2 4  

3.58 W.S. Maugham “The Razor’s Edge” Assignment 1.   1 1 2  

3.59 W.S. Maugham “The Razor’s Edge” Assignment 2.   1 1 2  

3.60 W.S. Maugham “The Razor’s Edge” Assignment 3.   1 1 2  

3.61 W.S. Maugham “The Razor’s Edge” Assignment 4.   1 1 2  
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3.62 W.S. Maugham “The Razor’s Edge” Assignment 5.   1 1 2  

3.63 W.S. Maugham “The Razor’s Edge” Assignment 6.   1 1 2  

3.64 W.S. Maugham “The Razor’s Edge” Assignment 7.   1 1 2  

3.65 W.S. Maugham “The Razor’s Edge” Assignment 8.   1 1 2  

3.66 W.S. Maugham “The Razor’s Edge” Assignment 9.   1 1 2  

3.67 W.S. Maugham “The Razor’s Edge” Assignment 
10. 

  1 1 2  

3.68 W.S. Maugham “The Razor’s Edge” Assignment 

11. 

  1 1 2  

3.69 W.S. Maugham “The Razor’s Edge” Assignment 
12. 

  1 1 2  

3.70 W.S. Maugham “The Razor’s Edge” Assignment 

13. 

  1 1 2  

3.71 W.S. Maugham “The Razor’s Edge” Assignment 

14. 

  1 1 2  

3.72 W.S. Maugham “The Razor’s Edge” Assignment 

15. Discussion.  

  1 1 2  

4 Раздел: Устная разговорная практика   123 123 246  

4.1 Семья, друзья в России и за рубежом. (Family)   6 6 12  

4.2 Дом, квартира: описание квартиры, мебель. 
(Home) 

  8 8 16  

4.3 Распорядок дня. Мой рабочий день. (Daily 

Routine) 
  4 4 8  

4.4 Домашние обязанности. (Domestic Chores)   4 4 8  

4.5 Питание: посещение столовой, сервировка 

стола, элементарный этикет в 

интеркультурном сравнении. (Meals) 

  3 3 6  

4.6 Жизнь студента: учебные занятия, досуг, 

каникулы в России и за рубежом.  Наш ВУЗ и 

факультет. Зарубежные партнеры по 
программе обмена. (College Life) 

  2 2 6  

4.7 Поход по магазинам. (Shopping for Food. Shopping 

for Consumer Goods) 
  5 5 10  

4.8 Внешность и характер. Черты лица и строение 

тела человека. Внешность обманчива. Так ли 

это? Чувства и эмоции. (Character and 

Appearance) 

  3 3 6  

4.9 Время, календарь, времена года, погода 

(Weather). 
  3 3 6  

4.10 Здоровье, здоровый образ жизни. Медицинское 
обслуживание в России и за рубежом. (Health) 

  10 10 20  

4.11 Лондон. Основные архитектурные памятники. 

(London) 
  12 12 24  

4.12 Путешествие на поезде, самолете, теплоходе. 
(Travelling) 

  10 10 20  

4.13 Университет. Жизнь студента, выбор   8 8 16  
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профессии, жизнь студенческой группы. 

Система Образования в России и Велико-

британии в сравнении. (Higher Education in 
Great Britain) 

4.14 Карьера (Choosing your Future Career)   6 6 12  

4.15 Спорт (Sport).   6 6 12  

4.16 Посещение театра, кино, концерта. (Theatre)   6 6 12  

 

4.17 Живопись (Painting)   10 10 20  

4.18 Воспитание детей (Up-bringing)   8 8 16  

4.19 Кино (Man and the Movies)   9 9 18  

6. Лекции (не предусмотрены) 

7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемк

ость (час.) 

1 1 1.  Имя существительное, его значение и синтаксические 

функции. Классификация существительных. Морфологический 

состав (приставка, корень, суффикс). Простые, сложные, 

производные существительные. Одушевленные, неодушевлен-
ные существительные; конкретные, абстрактные существи-

тельные.  

2. Образования множественного числа. Исчисляемые, 
неисчисляемые существительные. Существительные Singular, 

Plural. Основные особые случаи образования форм 

множественного числа. 

3. Морфологические показатели рода имени существительного. 
Общий и притяжательный падеж имени существительного. 

4. Артикль и его функции. Определенный и неопределенный 

артикль, нулевой артикль. Употребление артикля с различными 
классами существительных. 

5. Артикль с нарицательными существительными, 

исчисляемыми и неисчисляемыми. 
6. Артикль с именами собственными и географическими 

названиями. 

7. Родовое употребление артикля. 

8. Артикль в устойчивых выражениях и различных 
синтаксических конструкциях. 

9. Имя прилагательное, его значение и синтаксические 

функции. Морфологические показатели имени прилага-
тельного. Качественные и относительные прилагательные. 

10. Степени сравнения прилагательных: 

- Степени сравнения односложных и многосложных 
прилагательных.  

- Супплетивные формы степеней сравнения прилагательных. 

11. Субстантивированные прилагательные. 

12. Имя Числительное. Количественное числительное. 
Функции количественных существительных в предложении. 

Порядковое числительное. Образование порядковых 

числительных. Функции порядковых существительных в 
предложении.  

13. Дробные числа. Образование, употребление. 

14. Местоимение. Личные и притяжательные местоимения. 

именительный и винительный падежи личных местоимений. 
Абсолютная форма притяжательных местоимений. Возвратные 

100 
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и эмфатические местоимения. Образование и употребление 

возвратных и эмфатических местоимений. 

15. Указательные местоимения. Функции личных и 
притяжательных, возвратных и эмфатических, указательных 

местоимений в предложении. Вопросительные, 

относительные, неопределенные и отрицательные место-
имения. 

16. Наречие. Классификация наречий. Степени сравнения 

наречий. Функции и место наречий в предложении. 

17. Предлоги места, направления и времени, отвлеченных 
отношений. 

18. Глагол, его значение и синтаксические функции. 

Классификация английского глагола по морфологическому 
составу. Основные формы английского глагола: инфинитив, 

форма прошедшего неопределенного времени, причастие про-

шедшего времени, причастие настоящего времени. 

Правильные и неправильные глаголы. Образование их основ-
ных форм. Классификация глаголов по их синтаксической 

функции: смысловые и вспомогательные глаголы, глагол-

связка. Классификация глаголов по их лексическому значению. 
Категории лица и числа, вида, времени, наклонения и залога - 

общие понятия. 

19. Времена английского глагола. Времена группы Indefinite, 
действительный залог. 

1. Настоящее неопределенное время (the Present 

Indefinite Tense) - образование и употребление. 

Употребление его для обозначения будущего 
действия. 

2. Прошедшее неопределенное время (the Past 

Indefinite Tense) - образование и употребление. 
3. Будущее неопределенное время (the Future 

Indefinite) - образование и употребление. Обра-

зование и употребление времени " будущее в про-
шедшем" (the Future-in-the-Past). 

20. Времена группы Continuous, действительный залог. 

1. Настоящее длительное время (the Present Continuous 

Tense) - образование и употребление. Употребление 
указанного времени для обозначения будущего. 

2. Прошедшее длительное время (the Past Continuous 

Tense) - образование и употребление. 
3. Будущее длительное время (the Future Continuous 

Tense) - образование и употребление. Образование и 

употребление времени "будущее длительное в 

прошедшем" (the Future-Continuous-in-the-Past). 
21. Времена группы Perfect, действительный залог. 

1. Настоящее совершенное время (the Present Perfect 

Tense) - образование и употребление: the Present 
Perfect I,II,III. Сравнение употребления времён про-

шедшего длительного (the Past Indefinite) и 

настоящего совершенного (the Present Perfect). 
Употребление Настоящего совершенного времени 

(the Present Perfect Tense) для обозначения будущего.  

2. Прошедшее совершенное время (the Past Perfect 

Tense) - образование и употребление. Сравнение 
употребления времён прошедшего неопределенного 

(the Past Indefinite) и прошедшего совершенного (the 

Past Perfect). 
3. Будущее совершенное (the Future Perfect Tense) - 
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образование и употребление. Образование и 

употребление времени "будущее совершенное в про-

шедшем" (the Future-Perfect-in-the-Past). 
22. Времена группы Perfect Continuous, действительный залог. 

Настоящее совершенное длительное время (the Present Perfect 

Continuous Tense) - образование и употребление. 
Прошедшее совершенное длительное время (the Past Perfect 

Continuous Tense) - образование и употребление. 

Будущее совершенное длительное (the Future Perfect 

Continuous Tense) - образование и употребление. Образование 
и употребление времени " будущее совершенное длительное 

(the Future Perfect Continuous in the Past). 

23. Страдательный залог. Формы употребления страдательного 
залога. 

24. Согласование времён. Употребление времени в 

придаточном предложении после прошедшего времени в 

главном предложении. 
25. Косвенная речь. 

26. Неличные формы глагола. Инфинитив. Его формы в 

действительном и страдательном залогах. Формы инфинитива, 
присущие переходным и непереходным глаголам. Свойства 

глагола и имени существительного, присущие инфинитиву. 

Частица to с инфинитивом.  
27. Функции инфинитива в предложении. 

28. Инфинитивный оборот "винительный падеж с 

инфинитивом". Образование и употребление. Функция в 

предложении. 
29. Инфинитивный оборот "именительный падеж с 

инфинитивом". Образование и употребление. Функция в 

предложении. 
30. Оборот for плюс инфинитив. Образование и употребление. 

Функции в предложении. Инфинитивные фразы. 

31. Герундий. Его формы в действительном и страдательном 
залогах. Формы герундия, образованные от переходных и 

непереходных глаголов. Свойства глагола и имени 

существительного, присущие герундию. Функции герундия в 

предложении.  
32. Инфинитив и герундий в сравнении.   

33. Герундий и отглагольное существительное.  

34. Причастие. Причастие настоящего и прошедшего времени. 
Образование и употребление. Функции причастия в пред-

ложении. Причастный оборот: "винительный падеж с 

причастием". Образование и употребление. Оборот "име-

нительный падеж с причастием". Образование и употребление. 
35. Абсолютный номинативный причастный оборот. 

Абсолютные причастные обороты с предлогом и без. 

36. Модальные глаголы: can, may, must, ought (to), to be (to), to 
have (to), should, shall, will, would, dare, need. 

37. Модальные слова, выражения и наречия. 

38. Наклонение. Изъявительное и повелительное наклонения. 
39. Сослагательное наклонение (Subjunctive I, II). 

Употребление сослагательного наклонения в условных 

предложениях. 

40. Предположительное наклонение. Произвольное 
употребление предположительного наклонения. 

41. Сослагательное наклонение с модальными глаголами и 

глаголом «wish». 
42. Сослагательное наклонение в придаточных предложениях. 
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2 2 Работа с текстами в рамках изучаемых устных тем: 

С.Моэм «Брак по расчету» (W.S. Maugham “A Marriage of 

Convenience”). 
М.Драббл «Клара в доме Денемов» (M. Drab-ble “Clara in the 

Denhams’ House”). 

Питер и Хейди Элиот «Один день из жизни Питера» (Peter and 
Heidi Elliott “One Day of Peter’s Life”). 

М. Дикенс «Немного практического опыта» (M. Dickens “Some 

Practical Experience” an extract from “One Pair of Hands”). 

А.Брукнер «Руф в колледже» (A. Brookner “Ruth at College” an 
extract from “A Start in Life”). 

С. Моэм «Три полные женщины из Антиб» (W.S. Maugham 

“Three Fat Women of Antibes”). 
A. Cassidy “Shopping for One”, Sue Townsend “A Devoted 

Shopper” an extract from “The Queen and I”. 

A. Huxley “Young Archimedes” 

J.R.R. Tolkien “Fog on the Barrow-Downs” (extract from the book 
“The Lord of the Rings”). 

Ernest Hemingway “A Day’s Wait” . 

“A Victim to One Hundred and Seven Fatal Maladies” From "Three 
Men in a Boat" by Jerome K. Jerome. 

Healthcare System in Britain, the USA and Russia. 

Introducing London. 
Some More Glimpses of London. 

A Day Trip to London (part I, II). 

“Seeing People off” By Max Beerbohm. 

Different Means of Travel . 
At the  Station. 

A Voyage round Europe. 

“A Freshmen’s Experience” From "Daddy Long-Legs" by Jean 
Webster. 

Education. Higher Education and Teacher Training in Great Britain. 

Anne Meets her Class. 
What’s your Line? Choosing is not so Easy as it Looks. 

“A Friend in Need” by William Somerset Maugham (abridged). 

What Makes all People Kin. Sports and Games Popular in England. 

“Rose at the Music-Hall” From "They Walk in the City" by J. B. 
Priestley. 

Drama, Music and Ballet in Britain. 

“Art for Heart’s Sake” by R. Goldberg 
“The Fun They Had” by I. Azimov 

“Encountering Directors” by Ch. Samuels 

54 

3 3 Рекомендуемые авторы и книги: 

- О. Уайльд «Портрет Дориана Грея». 
- Дж.Б. Шоу «Пигмалион». 

- У.С. Моэм «Театр», «Острие бритвы». 

Работа над содержанием прочитанного текста: 
-обсуждение информации об авторе произведения; 

-ответы на вопросы по главам произведения; 

-краткий и полный пересказ произведения; 
-обсуждение эпизодов из текста произведения; 

-описание главных героев произведения; 

-составление диалогов по тексту; 

-составление докладов и ролевые игры по тексту. 
Работа над языком прочитанного текста: 

-перевод с английского языка на русский и с русского языка на 

английский новой лексики из текста; 

65 
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-выполнение подстановочных упражнений на новую лексику; 

- перифраз; 

-поиск синонимов и антонимов к новой лексике по тексту; 
-перевод предложений по тексту; 

-анализ особенностей речи героев произведения; 

-работа над основными грамматическими явлениями в тексте. 

4 4 1 семестр: 

1. Семья, друзья в Росси и за рубежом.  

2. Дом, квартира: описание картины, мебель. 

3. Распорядок дня. Мой рабочий день. 
4. Домашние обязанности. 

2 семестр: 

1. Питание: посещение столовой, сервировка стола, 
элементарный этикет в интеркультурном сравнении. 

2. Жизнь студента: учебные занятия, досуг, каникулы в 

России и за рубежом. Наш ВУЗ и факультет. 

Зарубежные партнеры по программе обмена. 
3. Поход по магазинам. 

4. Внешность и характер. Черты лица и строение тела 

человека. Внешность обманчива. Так ли это? Чувства и 
эмоции.  

5. Время, календарь, времена года, погода, спорт в 

России и странах изучаемых языков. 
3 семестр. 

1. Медицинское обслуживание в России и за рубежом. 

2. Лондон. Основные архитектурные памятники.  

3. Путешествие / на поезде, самолете, теплоходе/. 
4 семестр: 

1. Университет. Жизнь студента, выбор профессии, жизнь 

студенческой группы. Система Образования в России и 
Великобритании в сравнении. 

2. Карьера 

3. Посещение театра, кино, концерта. 
4. Спорт 

5 семестр: 

1. Живопись 

2. Воспитание детей 
3. Кино 

123 

8. Практические занятия (семинары) – не предусмотрено 

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 Трудо-

ем-

кость 

(час.) 

1.  Морфология. 

1.  Имя существительное, его значение и син-

таксические функции. Классификация сущест-

вительных. Морфологический состав (пристав-
ка, корень, суффикс). Простые, сложные, произ-

водные существительные. Одушевленные, 

неодушевленные существительные; конкрет-
ные, абстрактные существительные.  

2. Образования множественного числа. 

Исчисляемые, неисчисляемые существитель-

ные. Существительные Singular, Plural. 

1. Сбор, систематизация, анализ и синтез 

информации по теме «Классификация 

имени существительного». 

2. Выполнение упражнений по образова-
нию множественного числа. 

3. Выполнение упражнений по при-

тяжательному падежу имени существитель-
ного. Подготовка к контрольной работе. 

4-8. Выполнение упражнений по теме «Ар-

тикль». Подготовка к контрольной работе. 

9. Сбор, систематизация, анализ и синтез 

100 
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Основные особые случаи образования форм 
множественного числа. 

3. Морфологические показатели рода имени 

существительного. Общий и притяжательный 

падеж имени существительного. 
4. Артикль и его функции. Определенный и 

неопределенный артикль, нулевой артикль. 

Употребление артикля с различными классами 
существительных. 

5. Артикль с нарицательными существитель-

ными, исчисляемыми и неисчисляемыми. 

6. Артикль с именами собственными и гео-
графическими названиями. 

7. Родовое употребление артикля. 

8. Артикль в устойчивых выражениях и различ-
ных синтаксических конструкциях. 

9. Имя прилагательное, его значение и синтак-

сические функции. Морфологические показате-
ли имени прилагательного. Качественные и 

относительные прилагательные. 

10. Степени сравнения прилагательных: 

- Степени сравнения односложных и много-
сложных прилагательных.  

- Супплетивные формы степеней сравнения 

прилагательных. 
11. Субстантивированные прилагательные. 

12. Имя Числительное. Количественное числи-

тельное. Функции количественных сущест-
вительных в предложении. Порядковое числи-

тельное. Образование порядковых числитель-

ных. Функции порядковых существительных в 

предложении.  
13. Дробные числа. Образование, употребление. 

14. Местоимение. Личные и притяжательные 

местоимения. именительный и винительный 
падежи личных местоимений. Абсолютная 

форма притяжательных местоимений. 

Возвратные и эмфатические местоимения. 

Образование и употребление возвратных и 
эмфатических местоимений. 

15. Указательные местоимения. Функции лич-

ных и притяжательных, возвратных и эмфатиче-
ских, указательных местоимений в 

предложении. Вопросительные, относительные, 

неопределенные и отрицательные местоимения. 
16. Наречие. Классификация наречий. Степени 

сравнения наречий. Функции и место наречий в 

предложении. 

17. Предлоги места, направления и времени, 
отвлеченных отношений. 

18. Глагол, его значение и синтаксические функ-

ции. Классификация английского глагола по 
морфологическому составу. Основные формы 

английского глагола: инфинитив, форма 

прошедшего неопределенного времени, 
причастие прошедшего времени, причастие 

настоящего времени. Правильные и неправиль-

ные глаголы. Образование их основных форм. 

информации по теме «Имя прилагатель-
ное». 

10. Выполнение упражнений по теме «Сте-

пени сравнения прилагательного». 

11. Выполнение упражнений по теме 
«Субстантивированные прилагательные». 

Подготовка к контрольной работе. 

12-13. Выполнение упражнений по теме 
«Имя числительное». 

14. Сбор, систематизация, анализ и синтез 

информации по теме по теме «Местоиме-

ние» 
15. Выполнение упражнений по теме 

«Местоимение». 

16. Выполнение упражнений по теме «Наре-
чие». 

17. Сбор, систематизация, анализ и синтез 

информации и выполнение упражнений по 
теме «Предлоги». Подготовка к контроль-

ной работе. 

18. Сбор, систематизация, анализ и синтез 

информации по теме «Глагол».  
19-22. Выполнение упражнений и тестов по 

теме «Времена английского глагола». 

Подготовка к контрольной работе. 
23. Выполнение упражнений и тестов по 

теме «Страдательный залог». Подготовка к 

контрольной работе. 
24. Выполнение упражнений и тестов по 

теме «Согласование времён. Употребление 

времени в придаточном предложении после 

прошедшего времени в главном пред-
ложении». Подготовка к контрольной 

работе. 

25. Выполнение упражнений по теме 
«Косвенная речь». 

26. Сбор, систематизация, анализ и синтез 

«Неличные формы глагола». 

27. Выполнение упражнений и тестов по 
теме «Функции инфинитива в 

предложении». 

28-30. Выполнение упражнений и тестов по 
теме. Подготовка к контрольной работе. 

31. Сбор, систематизация, анализ и синтез 

информации «Герундий». Выполнение 
упражнений. 

32-33. Выполнение упражнений. 

34-35. Сбор, систематизация, анализ и 

синтез информации по теме «Причастие». 
Выполнение упражнений. Подготовка к 

контрольной работе. 

36-37. Выполнение упражнений и тестов по 
теме «Модальные глаголы». Подготовка к 

контрольной работе. 

37-42. Сбор, систематизация, анализ и 
синтез информации по теме 

«Сослагательное наклонение». Выполнение 

упражнений и тестов по теме. Подготовка к 
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Классификация глаголов по их синтаксической 
функции: смысловые и вспомогательные 

глаголы, глагол-связка. Классификация глаголов 

по их лексическому значению. Категории лица и 

числа, вида, времени, наклонения и залога - 
общие понятия. 

19. Времена английского глагола. Времена 

группы Indefinite, действительный залог. 
- Настоящее неопределенное время (the Present 

Indefinite Tense) - образование и употребление. 

Употребление его для обозначения будущего 

действия. 
- Прошедшее неопределенное время (the Past 

Indefinite Tense) - образование и употребление. 

- Будущее неопределенное время (the Future 
Indefinite) - образование и употребление. Обра-

зование и употребление времени " будущее в 

прошедшем" (the Future-in-the-Past). 
20. Времена группы Continuous, действитель-

ный залог. 

- Настоящее длительное время (the Present 

Continuous Tense) - образование и употребление. 
Употребление указанного времени для 

обозначения будущего. 

- Прошедшее длительное время (the Past 
Continuous Tense) - образование и употребление. 

- Будущее длительное время (the Future 

Continuous Tense) - образование и употребление. 
Образование и употребление времени "будущее 

длительное в прошедшем" (the Future-Conti-

nuous-in-the-Past). 

21. Времена группы Perfect, действительный 
залог. 

- Настоящее совершенное время (the Present 

Perfect Tense) - образование и употребление: the 
Present Perfect I,II,III. Сравнение употребления 

времён прошедшего длительного (the Past 

Indefinite) и настоящего совершенного (the 

Present Perfect). Употребление Настоящего 
совершенного времени (the Present Perfect Tense) 

для обозначения будущего.  

- Прошедшее совершенное время (the Past 
Perfect Tense) - образование и употребление. 

Сравнение употребления времён прошедшего 

неопределенного (the Past Indefinite) и про-
шедшего совершенного (the Past Perfect). 

- Будущее совершенное (the Future Perfect Tense) 

- образование и употребление. Образование и 

употребление времени "будущее совершенное в 
прошедшем" (the Future-Perfect-in-the-Past). 

22. Времена группы Perfect Continuous, 

действительный залог. 
- Настоящее совершенное длительное время (the 

Present Perfect Continuous Tense) - образование и 

употребление. 
- Прошедшее совершенное длительное время 

(the Past Perfect Continuous Tense) - образование 

и употребление. 

контрольной работе. 
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- Будущее совершенное длительное (the Future 
Perfect Continuous Tense) - образование и 

употребление. Образование и употребление 

времени " будущее совершенное длительное 

(the Future Perfect Continuous in the Past). 
23. Страдательный залог. Формы употребления 

страдательного залога. 

24. Согласование времён. Употребление 
времени в придаточном предложении после 

прошедшего времени в главном предложении. 

25. Косвенная речь. 

26. Неличные формы глагола. Инфинитив. Его 
формы в действительном и страдательном 

залогах. Формы инфинитива, присущие 

переходным и непереходным глаголам. 
Свойства глагола и имени существительного, 

присущие инфинитиву. Частица to с 

инфинитивом.  
27. Функции инфинитива в предложении. 

28. Инфинитивный оборот "винительный падеж 

с инфинитивом". Образование и употребление. 

Функция в предложении. 
29. Инфинитивный оборот "именительный 

падеж с инфинитивом". Образование и 

употребление. Функция в предложении. 
30. Оборот for плюс инфинитив. Образование и 

употребление. Функции в предложении. 

Инфинитивные фразы. 
31. Герундий. Его формы в действительном и 

страдательном залогах. Формы герундия, 

образованные от переходных и непереходных 

глаголов. Свойства глагола и имени 
существительного, присущие герундию. 

Функции герундия в предложении.  

32. Инфинитив и герундий в сравнении.   
33. Герундий и отглагольное существительное.  

34. Причастие. Причастие настоящего и 

прошедшего времени. Образование и упот-

ребление. Функции причастия в предложении. 
Причастный оборот: "винительный падеж с 

причастием". Образование и употребление. 

Оборот "именительный падеж с причастием". 
Образование и употребление. 

35. Абсолютный номинативный причастный 

оборот. Абсолютные причастные обороты с 
предлогом и без. 

36. Модальные глаголы: can, may, must, ought 

(to), to be (to), to have (to), should, shall, will, 

would, dare, need. 
37. Модальные слова, выражения и наречия. 

38. Наклонение. Изъявительное и повели-

тельное наклонения. 
39. Сослагательное наклонение (Subjunctive I, 

II). Употребление сослагательного наклонения в 

условных предложениях. 
40. Предположительное наклонение. Произ-

вольное употребление предположительного 

наклонения. 
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41. Сослагательное наклонение с модальными 
глаголами и глаголом «wish». 

42. Сослагательное наклонение в придаточных 

предложениях. 

2. «Аудиторное чтение» 1. Подготовка высказывания о проблемах 
семейной жизни главного персонажа 

рассказа С.Моэма «Брак по расчету». 

Поисковое чтение текста «Свадебные 

предрассудки», перевод предложений с 
русского на английский, используя 

вокабуляр. 

2. Изучающее чтение текста М.Драбби 
«Клара в доме Денемов». Повторение 

лексики. 

3. Поисковое и изучающее чтение Питера и 
Хейди Элиот «Один день из жизни Пи-

тера» 

4. Чтение отрывка из книги М. Дикенс 

«Одна пара  рук» - «Немного практиче-
ского опыта» 

5. С. Моэм «Три полные женщины из 

Антиб» (W.S. Maugham “Three Fat 
Women of Antibes”). 

6. Изучающее чтение отрывка А.Брукнера 

«Руф в колледже» 
7. A. Cassidy “Shopping for One”. 

Подготовка доклада по теме «Правила 

разумной траты денег в походе по мага-

зинам». Подготовка диалога по теме: 
«Шопинг. Значение моды и Вашего от-

ношения к ней». Sue Townsend “A 

Devoted Shopper” an extract from “The 
Queen and I”. 

8. A. Huxley “Young Archimedes”. 

Просмотровое чтение текста «Ранние 

достижения». Повторение лексики для 
описания внешности/характера 

человека. Описание конкретных 

ситуаций, в которых люди могут 
испытывать и проявлять разнообразные 

чувства / эмоции.  

9. J.R.R. Tolkien “Fog on the Barrow-Downs” 
(extract from the book “The Lord of the 

Rings”). Выполнение упражнений по 

тексту. 

10. Ernest Hemingway “A Day’s Wait”. “A 
Victim to One Hundred and Seven Fatal 

Maladies” From "Three Men in a Boat" by 

Jerome K. J. Healthcare System in Britain, 
the USA and Russia. Выполнение 

упражнений по тексту. 

11. Introducing London. Some More Glimpses 
of London. A Day Trip to London (part I, 

II). “Seeing People off” By Max 

Beerbohm. Different Means of Travel. At 

the  Station. A Voyage round Europe. 
Выполнение упражнений по тексту. 

Подготовка к обсуждению темы. 

54 
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12. “A Freshmen’s Experience” From "Daddy 
Long-Legs" by Jean Webster. Education. 

Higher Education and Teacher Training in 

Great Britain. Выполнение упражнений 

по тексту. 
13. Anne Meets her Class. What’s your Line? 

Choosing is not so Easy as it Looks. 

Выполнение упражнений по тексту. 
14. “A Friend in Need” by William Somerset 

Maugham (abridged). What Makes all 

People Kin. Sports and Games Popular in 

England. 
15. “Rose at the Music-Hall” From "They Walk 

in the City" by J. B. Priestley. Выполнение 

упражнений по тексту. Подготовка к 
обсуждению темы. 

16. “Art for Heart’s Sake” by R.Goldberg. 

Выполнение упражнений по тексту. 
Подготовка к обсуждению темы. 

17. “Encountering Directors” by Ch. Samuels. 

Выполнение упражнений по тексту. 

Подготовка к обсуждению темы. 

3. «Домашнее чтение» 1. Изучение биографии автора 

2. Чтение заданных глав выбранного 

литературного произведения. 
3. Выполнение упражнений по прочитан-

ному.  

4. Составление и/или заучивание диалогов 

5. Подготовка пересказа прочитанного 
6. Подготовка сообщения о главных 

героях 

65 

4. «Устная разговорная практика» 

1 семестр: 

1. Семья, друзья в России и за рубежом.  

2. Дом, квартира: описание квартиры, мебель. 

3. Распорядок дня. Мой рабочий день. 

4. Домашние обязанности. 

2 семестр: 
5. Питание: посещение столовой, сервировка 

стола, элементарный этикет в интеркультурном 

сравнении. 
6. Жизнь студента: учебные занятия, досуг, 

каникулы в России и за рубежом. Наш ВУЗ и 

факультет.  

7. Время, календарь, времена года, погода, спорт 
в России и странах изучаемых языков. 

8. Поход по магазинам. 

9. Внешность и характер. Черты лица и строение 
тела человека. Внешность обманчива. Так ли 

это? Чувства и эмоции. 

3 семестр. 

10. Медицинское обслуживание в России и за 
рубежом. 

11. Лондон. Основные архитектурные 

памятники. 
12. Путешествие / на поезде, самолете, 

теплоходе/. 

4 семестр: 

1. Работа над проектом «Семейное древо». 
Подготовка устного ответа по теме «Мое 

представление о семейной жизни». 

Выполнение упражнений по теме. 

2. Подготовка творческого проекта «Дом 
моей мечты». Выполнение упражнений по 

теме. 

3. Подбор печатного и иллюстративного 
материала по теме проекта «Студенты после 

учебных занятий». Выполнение 

упражнений по теме. 

4. Подготовка доклада «Мои обязанности по 
дому». Выполнение упражнений по теме. 

5. Доклад «Кухня разных стран». Выполне-

ние упражнений по теме. 
6. Доклад «Моя студенческая жизнь. Мой 

университет». Выполнение упражнений по 

теме. 
7. Подготовка доклада по теме «Погода в 

России и Великобритании». Выполнение 

упражнений по теме. 

8. Написание эссе на тему «Чудеса рек-
ламы». Подготовка презентации «Мой 

любимый магазин (универмаг)». Выполне-

ние упражнений по теме. 
9. Подготовка диалога по тематике и 

проблематике раздела. Написание эссе о 

123 
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13. Университет. Жизнь студента, выбор 
профессии, жизнь студенческой группы. 

Система Образования в России и 

Великобритании в сравнении. 

14. Карьера 
15. Посещение театра, кино, концерта. 

16. Спорт. 

5 семестр: 

17.  Живопись. 

18.  Воспитание детей. 

19. Кино.  

 

конкретных жизненных ситуациях, в кото-
рых люди проявляют подлинные чувства и 

эмоции. Выполнение упражнений по теме. 

10. Доклад на тему: «Возможности совре-

менной медицины». Проект: «Мой взгляд на 
активный образ жизни». Выполнение 

упражнений по теме. 

11. Подготовка проекта и презентации по 
теме «Лондон». Выполнение упражнений 

по теме. 

12. Подготовка интервью «Предпочитаемый 

отдых». Подготовка сообщения «Плюсы и 
минусы различных видов транспорта». 

Выполнение упражнений по теме. 

13. Подготовка материала для работы в 
группе по теме «Сравнение Британской и 

американской систем образования». Презен-

тация «Британские университеты». 
Выполнение упражнений по теме. 

14. Выполнение упражнений по теме. 

15. Написание реферата на тему: «Люби-

мый актер». Написание эссе: «Быть или не 
быть театру». На основе предложенных 

вопросов подготовка в парах диалогов по 

проблеме. Выполнение упражнений по 
теме. 

16. Доклад «История спорта». Выполнение 

упражнений по теме. 
17. Презентация «Художник, который меня 

поразил». Составление экскурсии по одной 

из экспозиций музеев г. Ярославля. Проект 

«Новые формы живописи — тоже 
искусство». Выполнение упражнений по 

теме.  

18. Доклад «Проблемы воспитания». 
Выполнение упражнений по теме.  

19. Описание любимого кинофильма. 

Проект «Идеальный актер». Выполнение 

упражнений по теме. Эссе «Смотреть или 
не смотреть. Вот в чем вопрос». 

Выполнение упражнений по теме. 

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-7 1) 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 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

-  базовую лексику иностранно-

Умеет применить русский и 

иностранный языки в конк-

Экзамен, зачет с 

оценкой 

1)  экзамен: 

1. Read the story 
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го и русского языков, представ-
ляющую нейтральный, литера-

турный и разговорный стили; 

- основную терминологию 

своей широкой и узкой спец-
иальности; 

- базовую грамматику; 

- нормы и правила общения с 
представителями различных 

культур; 

- особенности межличностной и 

массовой коммуникации; 
Умеет: 

-  осуществлять устную и пись-

менную коммуникацию на 
русском и иностранном языках 

в рамках межличностного и 

межкультурного 
взаимодействия; 

-  осуществлять иноязычную 

коммуникацию в соответствии с 

местом, временем, сферой 
общения, социальным статусом 

партнера.  

Владеет: 
-  русским и иностранным язы-

ками на уровне, позволяющем 

осуществлять устную и пись-
менную коммуникацию на 

русском и иностранном языках 

в рамках межличностного и 

межкультурного 
взаимодействия; 

-  навыками адекватного речево-

го поведения; 
- комплексом знаний нацио-

нально-культурных особеннос-

тей страны, и их отражения в 

языке 

ретной ситуации устного и 
письменного межкультурного 

и межличностного общения.  

Владеет базовыми знаниями 

фонетики, лексики и грамма-
тики иностранного языка; 

“Fifteen” written by B. 
Cleary. Read and 

translate the part that is 

marked. Retell the 

extract.  
2. Act out a dialogue as if 

you are two friends who 

have not seen each other 
for a long time. You look 

through different photos 

and talk about yourself 

and the families. 
3. Describe the picture of 

the living-room. 

 
Зачет с оценкой: 

1. Read the extract taken 

from the story “The 
Pool” by W.S. Maugham 

pp. 81-83. Read and 

translate the marked part. 

Retell the extract. 
2. What do you know 

about the Pre-Raphaelites 

movement? 

Повышенный уровень 

В совершенстве знает: 

- базовую лексику иностранного 

и русского языков, представ-
ляющую нейтральный, литера-

турный и разговорный стили;  

- основную терминологию 
своей широкой и узкой 

специальности;   

- свободно осуществляет уст-
ную и письменную коммуника-

цию на русском и иностранном 

языках на бытовом и деловом 

уровнях;  
- этику и прагматику документ-

ного текста и устной коммуни-

кации. 
 

Владеет современными тен-

Свободно осуществляет уст-

ную и письменную коммуни-

кацию на русском и иност-
ранном языках, на бытовом и 

деловом уровне; в полном 

объеме владеет профес-
сиональной лексикой, лекси-

ко-грамматическим мате-

риалом,  современными тех-
нологиями организации меж-

личностного и межкультур-

ного взаимодействия. 

Экзамен, зачет с 

оценкой 

Экзамен: 

1. Read the extract taken 

from “Dusty Answer” by 
R. Lehman, pp. 3. 

Translate the part that is 

marked. Retell the 
extract.  

2. Whom do you 

resemble in the family? 
Are there any relatives in 

your family who 

resemble each other? 

3. Act out a dialogue. 
One of you is a customer, 

another one is a shop-

assistant. As the 
customer is a very 

capricious one, the 
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денциями развития деловой и 
приватной коммуникации. 

saleswoman is trying to 
please her. 

Зачет с оценкой: 

1. Read the extract taken 

from the story “The 
Pool” by W.S. Maugham 

pp. 83-85. Read and 

translate the marked part. 
Retell the extract. 

2. Are you a theatre 

goer? Speak about your 

last visit to the theatre? 
What impressed you 

most? 

ОК-8 Владение культурой речи, основами профессионального и академического 

этикета 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- основные функциональные 

разновидности речи; 
- факторы лингвокультурного 

развития изучаемого региона; 

- основы этических и нравст-

венных норм языкового поведе-
ния, принятых в изучаемом 

регионе и академической среде; 

- основы построения различных 
типов текстов в сфере профес-

сионального и академического 

общения; 

 

 

Уметь: 

- формулировать свои мысли, 
используя разнообразные язы-

ковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной 
формах речи; 

- создавать различные типы 

текстов в сфере профессиональ-
ного и академического обще-

ния; 

- ориентироваться в языковых 

аспектах коммуникативных си-
туаций в профессиональной и 

академической среде; 

Владеть: 
- навыками оценки речевой  

ситуации в профессиональной  

деятельности и академической 

среде; 
- существующими подходами и 

выделяет функциональные 

разновидности речи; выде-

ляет факторы лингво-культур-
ного развития изучаемого 

региона; выделяет основы 

этических и нравственных 

норм языкового поведения, 
принятых в изучаемом 

регионе и академической 

среде; выделяет различные 
типы текстов в сфере профес-

сионального и академичес-

кого общения. 
 

 

Формулирует свои мысли, 

используя разнообразные 
языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах речи 
 

Создает различные типы 

текстов в зависимости от 
коммуникативной ситуации;  

 

Выделяет языковые аспекты 

коммуникативных ситуаций. 
 

 

 
Правильно оценивает речевую 

ситуацию 

 

 
Различает подходы и приемы 

Зачет с оценкой, 

экзамен 

1)  экзамен: 

1. Read the story 

“Fifteen” written by B. 
Cleary. Read and 

translate the part that is 

marked. Retell the 

extract.  
2. Act out a dialogue as if 

you are two friends who 

have not seen each other 
for a long time. You look 

through different photos 

and talk about yourself 
and the families. 

3. Describe the picture of 

the living-room. 

 
Зачет с оценкой: 

1. Read the extract taken 

from the story “The 
Pool” by W.S. Maugham 

pp. 81-83. Read and 

translate the marked part. 
Retell the extract. 

2. What do you know 

about the Pre-Raphaelites 

movement? 
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приемами общения на родном и 
иностранном языке в профес-

сиональной и академической 

сферах на разных уровнях; 

- речевой техникой ведения 
дело-ой беседы, телефонного 

общеия, оформления 

корреспонденции и 
документации. 

общения на родном и 
иностранном языке 

 

 

Использует различные речевые 
техники в разных сферах 

речевого общения 

Повышенный уровень 

Знать: 

- основы построения различных 
типов текстов в сфере профес-

сионального общения; 

 

 
- речевые традиции, этикет, 

принципы конструктивного об-

щения в изучаемом регионе и 
академической среде; 

 

- модели языковых ситуаций, 
типичных сценариев речевой 

коммуникации. 

 

Уметь: 
- подбирать оптимальные язы-

ковые средства для аргумен-

тации своего видения различ-
ных аспектов функционирова-

ния  изучаемого региона; 

- определять основные модели и 
типичные сценарии речевого 

взаимодействия в профес-

сиональной и академической 

среде с учетом этических и 
нравственных норм поведения; 

- планировать и организовывать 

коммуникационный процесс; 

Владеть: 

- навыками ведения дискуссии 

по профессиональным пробле-

мам; 
- навыками языкового взаимо-

действия с соблюдением этичес-

ких и нравственных норм пове-
дения, принятых в изучаемом 

регионе и академической среде. 

Создает в профессиональном 

общении тексты с учетом их 
лексико-стилистических, 

грамматических и организа-

ционно-композиционных 

особенностей; 
Учитывает в коммуникации 

речевые традиции и этикет в 

зависимости от условий; 
 

 

Использует модели языковых 
ситуаций и сценариев в 

профессиональной речевой 

коммуникации. 

 
Выбирает оптимальные язы-

ковые средства с учетом их 

функционально-стилистической 
нагрузки 

 

Использует модели и сценарии 
речевого поведения 

 

 

 
Планирует и организует свое 

речевое поведение в профес-

сиональном общении 
 

Профессионально ведет 

дискуссию 

 
Учитывает этические и 

нравственные нормы социума в 

условиях профессионального 
языкового взаимодействия 

Зачет с оценкой, 

экзамен 

Экзамен: 

1. Read the extract taken 
from “Dusty Answer” by 

R. Lehman, pp. 3. 

Translate the part that is 

marked. Retell the 
extract.  

2. Whom do you 

resemble in the family? 
Are there any relatives in 

your family who 

resemble each other? 
3. Act out a dialogue. 

One of you is a customer, 

another one is a shop-

assistant. As the 
customer is a very 

capricious one, the 

saleswoman is trying to 
please her. 

Зачет с оценкой: 

1. Read the extract taken 
from the story “The 

Pool” by W.S. Maugham 

pp. 83-85. Read and 

translate the marked part. 
Retell the extract. 

2. Are you a theatre 

goer? Speak about your 
last visit to the theatre? 

What impressed you 

most? 

ОПК-13 Способность владеть профессиональной лексикой, быть готовым к 

участию в научных дискуссиях на профессиональные темы 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать – базовую лексику и базо- Владеет основной про- Экзамен, зачет с Экзамен: 
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вую грамматику иностранного 
языка, лексику, представ-

ляющую нейтральный научный 

стиль, а также основную 

терминологию своей широкой и 
узкой специальности.  

Уметь – продемонстрировать 

знакомство с основными нап-
равлениями научного дискурса 

в области гуманитарных наук; 

осуществлять устную и пись-

менную коммуникацию на 
иностранном языке междуна-

родного общения, отличном от 

языка региона специализации, 
на бытовом уровне; профес-

сиональной лексикой. 

 
Владеть - иностранным языком 

международного общения, от-

личным от изучаемого языка 

региона специализации, на 
уровне, позволяющем осу-

ществлять основные виды 

профессиональной деятель-
ности; навыками дискуссии. 

фессиональной лексикой, 
проявляет готовность к 

участию в научных дискус-

сиях на профессиональные 

темы, оценивает значимость 
данных. 

оценкой 1. Read the extract taken 
from “Old Folks’ 

Christmas” by R. 

Lardner, pp. 156-157. 

Translate the part that is 
marked. Retell the 

extract. 

2. Speak about your food 
preferences and daily 

meals. 

3. Act out a dialogue. 

One of you is a 
university student, 

another one is a school 

graduate who is going to 
enter this university. The 

school graduate wants to 

know as much 
information as possible 

about it. 

Зачет с оценкой: 

1. Read the extract taken 
from the story “The 

Mackintosh” by W.S. 

Maugham pp. 106-108. 
Read and translate the 

marked part. Retell the 

extract. 
2. What are the move-

ments in art that ap-

peared after the 18th 

century? Which one ap-
peals you most of all? 

Повышенный уровень  

На продвинутом уровне владеть 

лексикой и грамматикой иност-
ранного языка, отличного от 

изучаемого языка региона спе-

циализации;  
применять профессиональную 

лексику; свободно участвовать в 

дискуссиях на различные про-

фессиональные темы. 

Владеет на должном уровне 

профессиональной лексикой, 
активно участвует в научных 

дискуссиях на профес-

сиональные темы. 

Экзамен, зачет с 

оценкой 

Экзамен: 

1. Read the extract taken 
from “The Last Leaf” by 

O. Henry, pp. 71. Read 

and translate the part that 
is marked. Retell the 

extract. 

2. Act out a dialogue as if 

you are in the estate 
agency and are choosing 

a house to rent. 

3. Describe the picture of 
the dining-room. 

Зачет: 

1. Read the extract taken 
from the story “The 

Mackintosh” by W.S. 

Maugham pp. 106-108. 

Read and translate the 
marked part. Retell the 

extract. 

2. What would you prefer 
to go to the cinema or to 

the theatre? Explain your 
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point of view. 

ОПК-14 Способность владеть базовыми навыками чтения и аудирования 

текстов общественно-политической направленности на языке (языках) 

региона специализации 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- имеет общее представление о 

жанровых, лингвистических и 
прагматических особенностях 

публицистического стиля в 

изучаемых языках; 

 
 

- имеет представление о систе-

ме и структуре текстов общест-
венно-политической направлен-

ности в изучаемых языках. 

 

Уметь: анализировать прослу-
шанный (прочитанный) текст и 

извлекать  из него смыслы раз-

ных уровней текстовой систе-
мы. 

 

 

 

Владеть: 

- лексическим аппаратом подъ-

языка общественно-политичес-
кой сферы в изучаемых языках. 

- общими навыками аудирова-

ния текстов, в том числе с 
фиксацией опорных смыслов, 

на изучаемых языках.  

 

 

 

 

- различными видами чтения 
(ознакомительным, изучающим, 

поисковым, просмотровым). 

Может назвать основные жан-

ровые, лингвистические и 

прагматические особенности 
публицистического стиля, раз-

личает и правильно идентифи-

цирует жанры публицистики в 

изучаемых языках. 
 

Способен дать общую струк-

турно-содержательную и 
лингвопрагматическую харак-

теристику прослушанного 

(прочитанного) текста. 

Способен вычленять, пере-
рабатывать и корректно 

использовать информацию 

культурного, эстетического, 
духовного, идейного, эксп-

рессивного и др. уровней 

системы текста общественно-
политической направленности. 

Способен идентифицировать и 

корректно интерпретировать 

лексику подъязыка обществен-
но-политической сферы 

Корректно воспринимает текст 

общественно-политической 
тематики на слух, осуществляет 

его общую структурную и 

смысловую трансформацию, 
фиксирует на письме опорные 

смыслы (тезисы, графические 

символы). 

Способен выбирать и 
применять стратегию работы с 

текстом общественно-по-

литической направленности 
исходя из поставленных задач 

(общее ознакомление, изучение, 

поиск заданной информации). 

Экзамен, зачет с 

оценкой 

Экзамен: 

1. Read the extract taken 

from “Old Folks’ 
Christmas” by R. 

Lardner, pp. 156-157. 

Translate the part that is 

marked. Retell the 
extract. 

2. Speak about your food 

preferences and daily 
meals. 

3. Act out a dialogue. 

One of you is a 

university student, 
another one is a school 

graduate who is going to 

enter this university. The 
school graduate wants to 

know as much 

information as possible 
about it. 

Зачет с оценкой: 

1. Read the extract taken 

from the story “The 
Mackintosh” by W.S. 

Maugham pp. 106-108. 

Read and translate the 
marked part. Retell the 

extract. 

2. What are the move-
ments in art that ap-

peared after the 18th 

century? Which one ap-

peals you most of all? 

Повышенный уровень 

Знать: 
- жанровые, лингвистические и 

прагматические особенности 

публицистического стиля в 
изучаемых языках; 

Может назвать и подробно 
охарактеризовать жанровые, 

лингвистические и прагма-

тические особенности пуб-
лицистического стиля, раз-

Экзамен, зачет с 
оценкой 

Экзамен: 
1. Read the extract taken 

from “The Last Leaf” by 

O. Henry, pp. 71. Read 
and translate the part that 
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- систему и структуру текстов 

общественно-политической 

направленности в изучаемых 
языках. 

 

 

Уметь: анализировать прослу-
шанный (прочитанный) текст и 

извлекать из него смыслы 

разных уровней текстовой 
систе-мы. 

 

 

 

Владеть: 

- лексическим, в том числе тер-

минологическим, аппаратом 
подъязыка общественно-

политической сферы в 

изучаемых языках. 

 

 

- навыками аудирования текс-
тов, в том числе с фиксацией 

опорных смыслов, на изу-

чаемых языках на высоком 

уровне.  

 

 

- различными видами чтения 
(ознакомительным, изучающим, 

поисковым, просмотровым) на 

высоком уровне. 

личает и правильно иден-
тифицирует жанры публи-

цистики в изучаемых языках, 

способен создать текст 

предложенного жанра. 
Способен дать исчерпы-

вающую структурно-содер-

жательную и лингвопрагма-
тическую характеристику 

прослушанного (прочитанного) 

текста. 

Способен вычленять, пере-
рабатывать и корректно 

использовать информацию 

культурного, эстетического, 
духовного, идейного, экс-

прессивного и др. уровней 

системы текста общественно-
политической направленности. 

Способен идентифицировать и 

корректно интерпретировать 

лексику и терминологию 
подъязыка общественно-

политической сферы, создать 

терминологический глоссарий 
общественно-политической 

лексики. 

Корректно воспринимает текст 
общественно-политической 

тематики на слух, осуществляет 

его структурную и смысловую 

трансформацию, фиксирует на 
письме опорные смыслы 

(тезисы, графические символы). 

Способен выбирать и при-
менять стратегию работы с 

текстом общественно-поли-

тической направленности 

исходя из поставленных задач 
(общее ознакомление, изучение, 

поиск заданной информации). 

is marked. Retell the 
extract. 

2. Act out a dialogue as if 

you are in the estate 

agency and are choosing 
a house to rent. 

3. Describe the picture of 

the dining-room. 
Зачет: 

1. Read the extract taken 

from the story “The 

Mackintosh” by W.S. 
Maugham pp. 106-108. 

Read and translate the 

marked part. Retell the 
extract. 

2. What would you prefer 

to go to the cinema or to 
the theatre? Explain your 

point of view. 

ОПК-15 Способность владеть основами общепринятой системы русскоязычной 

транслитерации имен и географических названий на языке (языках) 

региона специализации, систематически применять ее в 

профессиональной деятельности 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- осознает необходимость владе-
ния основами общепринятой 

системы русскоязычной транс-

литерации имен и географии-
ческих названий на языке (язы-

 

Использует систему русско-
язычной транслитерации имен 

и географических названий на 

языке (языках) региона 
специализации в процессе 

Экзамен, зачет с 

оценкой 

Экзамен: 

1. Read the extract taken 
from “Old Folks’ 

Christmas” by R. 

Lardner, pp. 156-157. 
Translate the part that is 
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ках) региона специализации; 
- систему русскоязычной транс-

литерации/транскрипции имен 

и географических названий на 

изучаемых иностранных язы-
ках; 

 

- правила чтения букв и букво-
сочетаний на переводящем 

языке. 

Уметь: 

- анализировать особенности 
произношения и написания 

имен собственных для их 

последующей корректной 
передачи с иностранного языка 

и на иностранный язык; 

- корректно писать и произно-
сить буквосочетания иностран-

ного языка. 

Владеть: 

- системой русскоязычной 
транслитерации/транскрипции 

имен и географических назва-

ний на изучаемых иностранных 
языках; 

- навыком ее применения в про-

фессиональной деятельности. 

обучения. 
Описывает основную специфи-

ку системы русскоязычной 

транслитерации/транскрипции 

имен и географических назва-
ний на изучаемых иностран-

ных языках. 

Корректно читает и произносит 
имена собственные на 

иностранном языке. 

 

Корректно передает на иност-
ранный язык и с иностранного 

языка написание и произно-

шение имен собственных. 
 

 

Корректно пишет и произно-
сит буквосочетания иностран-

ного языка. 

 

Регулярно переводит с 
помощью транслитерации 

/транскрипции имена собст-

венные. 
 

Регулярно применяет в профес-

сиональной деятельности сис-
тему русскоязычной трансли-

терации/транскрипции имен и 

географических названий. 

marked. Retell the 
extract. 

2. Speak about your food 

preferences and daily 

meals. 
3. Act out a dialogue. 

One of you is a 

university student, 
another one is a school 

graduate who is going to 

enter this university. The 

school graduate wants to 
know as much 

information as possible 

about it. 
Зачет с оценкой: 

1. Read the extract taken 

from the story “The 
Mackintosh” by W.S. 

Maugham pp. 106-108. 

Read and translate the 

marked part. Retell the 
extract. 

2. What are the move-

ments in art that ap-
peared after the 18th 

century? Which one ap-

peals you most of all? 

Повышенный уровень 

Владеть:  
- на высоком уровне системой 

русскоязычной транслитера-
ции/транскрипции имен и 

географических названий на 

изучаемых иностранных 
языках; 

- Обладает натренированным 

навыком применения данной 
системы в профессиональной 

деятельности. 

Регулярно и максимально эф-

фективно переводит с помощью 

транслитерации/транскрипции 
имена собственные. 

 

 
 

Регулярно и максимально эф-

фективно применяет в профес-
сиональной деятельности сис-

тему русскоязычной трансли-

терации/транскрипции имен и 

географических названий. 

Экзамен, зачет с 

оценкой 

Экзамен: 

1. Read the extract taken 

from “The Last Leaf” by 
O. Henry, pp. 71. Read 

and translate the part that 

is marked. Retell the 
extract. 

2. Act out a dialogue as if 

you are in the estate 
agency and are choosing 

a house to rent. 

3. Describe the picture of 

the dining-room. 
Зачет: 

1. Read the extract taken 

from the story “The 
Mackintosh” by W.S. 

Maugham pp. 106-108. 

Read and translate the 

marked part. Retell the 
extract. 

2. What would you prefer 

to go to the cinema or to 
the theatre? Explain your 

point of view. 
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ОПК-18 Способность осознавать социальную значимость будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессионального 

долга 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Имеет представление о роли 

перевода и статусе переводчика 
в современном обществе. 

2. Характеризует средства осу-

ществления своей профес-
сиональной деятельности. 

3. Осуществляет поиск профес-

сионально-значимой информа-

ции с сети Интернет и других 
источниках. 

4. Выбирает средства решения 

проблем в соответствии с постав-
ленными целями. 

5. Владеет основами работы с 

персональным компьютером. 
6.  Владеет основами моделирова-

ния своей профессиональной 

деятельности. 

7. Владеет умениями самоанализа, 
самооценки и самокоррекции. 

8.  Владеет умениями анализа и 

синтеза профессиональной инфор-
мации и опыта. 

 

 

1.  Участвует в научно-практи-

ческих мероприятиях, осуществ-
ляемых профессиональным 

сообществом. 

2. Проявляет устойчивый инте-
рес к профессионально-ориенти-

рованным информационным ис-

точникам. 

3. Называет и описывает средст-
ва осуществления своей про-

фессиональной деятельности. 

4. Является активным пользо-
вателем электронных образо-

вательных ресурсов. 

5. Применяет в практической 
деятельности все средства 

решения проблем в соответствии 

с поставленной задачей. 

6.  Выполняет различные виды 
заданий с использованием персо-

нального компьютера. 

7. Перечисляет и характеризует 
этапы  моделирования своей 

профессиональной деятельности. 

8. Устанавливает соответствия 
между целью и результатом 

своей деятельности. 

9. Вносит изменения в свои 

действия на основе самоанализа. 
10. Преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников в процессе решения 
поставленных задач. 

Экзамен, зачет с 

оценкой 

Экзамен: 

1. Read the extract taken 
from “Old Folks’ 

Christmas” by R. 

Lardner, pp. 156-157. 
Translate the part that is 

marked. Retell the 

extract. 

2. Speak about your food 
preferences and daily 

meals. 

3. Act out a dialogue. 
One of you is a 

university student, 

another one is a school 
graduate who is going to 

enter this university. The 

school graduate wants to 

know as much 
information as possible 

about it. 

Зачет с оценкой: 
1. Read the extract taken 

from the story “The 

Mackintosh” by W.S. 
Maugham pp. 106-108. 

Read and translate the 

marked part. Retell the 

extract. 
2. What are the move-

ments in art that ap-

peared after the 18th 
century? Which one ap-

peals you most of all? 

Повышенный уровень 

1. Разрабатывает стратегии 
решения поставленных задач. 

2.  Видоизменяет и интегрирует 

средства реализации поставленной 
задачи. 

3. Владеет основами оценки 

качества результатов собственного 

труда 

1. Обосновывает целесообраз-
ность выбранной стратегии для 

решения конкретной задачи. 

2.  Предлагает собственные ва-
рианты решения поставленной 

задачи в соответствии с профес-

сиональными потребностями. 

3.  Оценивает качество выпол-
ненной работы. 

Экзамен, зачет с 
оценкой 

Экзамен: 
1. Read the extract taken 

from “The Last Leaf” by 

O. Henry, pp. 71. Read 
and translate the part that 

is marked. Retell the 

extract. 

2. Act out a dialogue as if 
you are in the estate 

agency and are choosing 

a house to rent. 
3. Describe the picture of 
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the dining-room. 
Зачет: 

1. Read the extract taken 

from the story “The 

Mackintosh” by W.S. 
Maugham pp. 106-108. 

Read and translate the 

marked part. Retell the 
extract. 

2. What would you prefer 

to go to the cinema or to 

the theatre? Explain your 
point of view. 

ПК-2 Способность вести диалог, переписку, переговоры на иностранном 

языке, в том числе языке (языках) региона специализации, в рамках 

уровня поставленных задач 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- структуру и порядок ведения 

личной и деловой переписки, 
встреч и переговоров в России и в 

странах региона специализации; 

- основные формулы этикета 

деловых писем, штампы, клише, 
используемые в различных их 

жанрах в России и в странах 

региона специализации. 

Уметь:  
- анализировать и интерпретиро-

вать переводческие ситуации; 
- осуществлять деловое общение 

и перевод. 

 

Владеть: навыком поиска 
необходимой для осуществления 

коммуникации информации в 

словарях и справочниках 
 

 

Ведет личную и деловую пере-

писку, встречи и переговоры на 
русском и иностранном языках. 

 

Называет и использует в пере-

говорах и переписке формулы 
этикета, штампы, клише 

 

 
Осуществляет анализ перевод-

ческой ситуации 

 
Ведет деловое общение, осу-

ществляет перевод 

 

Ищет необходимую информа-
цию в словарях и справочниках 

 

Экзамен, зачет с 

оценкой 

Экзамен: 

1. Read the extract taken 

from “Old Folks’ 
Christmas” by R. 

Lardner, pp. 156-157. 

Translate the part that is 

marked. Retell the 
extract. 

2. Speak about your food 

preferences and daily 
meals. 

3. Act out a dialogue. 

One of you is a 
university student, 

another one is a school 

graduate who is going to 

enter this university. The 
school graduate wants to 

know as much 

information as possible 
about it. 

Зачет с оценкой: 

1. Read the extract taken 
from the story “The 

Mackintosh” by W.S. 

Maugham pp. 106-108. 

Read and translate the 
marked part. Retell the 

extract. 

2. What are the move-
ments in art that ap-

peared after the 18th 

century? Which one ap-

peals you most of all? 

Повышенный уровень 
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Уметь: 
- выбирать языковые средства, 

формулы этикета, клише в зави-

симости от специфики перегово-

ров, перевода, деловой переписки; 
- корректировать собственное ком-

муникативное поведение после 

анализа и интерпретации коммуни-
кативно-переводческой; 

- самостоятельно выбирать словари 

и справочную литературу, необхо-

димые для ведения переписки, 
переговоров и перевода, составлять 

библиографические списки и 

глоссарии. 

 
Осуществляет выбор языковых 

средств, формул, клише адек-

ватно ситуации переговоров, 

перевода, деловой переписки. 
Корректирует собственное ком-

муникативное поведение (вер-

бальное и невербальное) в ходе 
общения. 

Выбирает необходимые слова-

ри и справочную литературу, 

составляет библиографические 
списки, терминологические 

глоссарии. 

Экзамен, зачет с 
оценкой 

Экзамен: 
1. Read the extract taken 

from the book “Pickles” 

by Linda Yeatman. Read 

and translate the part that 
is marked. Retell the 

extract. 

2. Act out a dialogue as if 
you are in the estate 

agency and are choosing 

a house to rent. 

3. You run a column in a 
fashion magazine and 

were asked to write an 

article about a married 
couple, the story of their 

acquaintance. 

Зачет с оценкой: 
1. Read the extract taken 

from the story “Mr. 

Know-All” by W.S. 

Maugham pp. 8-10. Read 
and translate the marked 

part. Retell the extract. 

2. Imagine that you are 
going to write an article 

about the history of ci-

nematography. What do 
you know about it? 

ПК-7 Владение базовыми навыками двустороннего устного и письменного 

перевода текстов общественно-политической направленности на языке 

(языках) региона специализации 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Осознает необходимость офор-
мления текста общественно-

политической направленности 

согласно нормам переводящего 
языка; характеризует основные 

компоненты постпереводческо-

го анализа текста; знает регу-
лярные соответствия в русском 

языке грамматическим и лекси-

ческим единицам иностранных 

языков, основные способы дос-
тижения эквивалентности в 

письменном переводе и пере-

водческие трансформации.  
 

 

Использует электронные ресур-

сы в целях осуществления пост-
переводческого редактирования 

Использует технику постпере-
водческого анализа в процессе 

обучения; называет и описы-

вает основные значимые ком-
поненты постпереводческого 

анализа текста; называет и 

описывает регулярные соот--
ветствия в русском языке 

грамматическим и лексичес-

ким единицам иностранных 

языков; характеризует причи-
ны основных переводческих 

соответствий и переводческих 

трансформаций при переводе 
текстов средней сложности. 

 

Является активным пользова-

телем электронных перевод-
ческих ресурсов; выполняет 

Экзамен, зачет с 
оценкой 

Экзамен: 
1. Read the extract taken 

from “Old Folks’ 

Christmas” by R. 
Lardner, pp. 156-157. 

Translate the part that is 

marked. Retell the 
extract. 

2. Speak about your food 

preferences and daily 

meals. 
3. Act out a dialogue. 

One of you is a 

university student, 
another one is a school 

graduate who is going to 

enter this university. The 

school graduate wants to 
know as much 



111 

 

текста; умеет переводить (пись-
менно) на русский язык с иност-

ранного и наоборот информа-

цию текстового характера в 

объеме, определенном основной 
языковой программой. 

 

 
 

 

Владеет умениями самоанализа, 

самооценки и самокоррекции 
при выполнении письменного 

перевода. 

различные виды заданий с 
использованием персональ-

ного компьютера; выполняет 

письменный перевод текстов 

средней сложности с соблюде-
нием норм лексической экви-

валентности, соблюдением 

грамматических, синтакси-
ческих и стилистических 

норм. 

Устанавливает соответствие 

между целью и результатом 
своей деятельности; вносит 

основные изменения в свои 

действия на основе самоана-
лиза. 

information as possible 
about it. 

Зачет с оценкой: 

1. Read the extract taken 

from the story “The 
Mackintosh” by W.S. 

Maugham pp. 106-108. 

Read and translate the 
marked part. Retell the 

extract. 

2. What are the move-

ments in art that ap-
peared after the 18th 

century? Which one ap-

peals you most of all? 

Повышенный уровень 

Умеет осуществлять глубокий 

смысловой и лексико-граммати-
ческий анализ предложения, с 

помощью которого устанавли-

вается синтаксическое члене-
ние, выделение субъекта и пре-

диката высказывания и выявле-

ние частей речи. 

 
Владеет навыками применения 

переводческих трансформаций 

для достижения эквивалентнос-
ти в письменном переводе 

текстов общественно-полити-

ческой направленности с соб-
людением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксичес-

ких и стилистических норм;  
обладает опытом самостоятель-

ного постпереводческого редак-

тирования, позволяющего до-
биться максимально коррект-

ного текста на языке-приемни-

ке; владеет оценкой качества 

собственного постпереводчес-
кого анализа. 

Обосновывает целесообраз-

ность применения различных 
переводческих приемов для 

передачи разного рода связей 

в тексте оригинала с учетом 
нормативных установок язы-

ка-приемника. 

 

 
Выполняет письменный пере-

вод текстов высокой сложнос-

ти с соблюдением норм лекси-
ческой эквивалентности, соб-

людением грамматических, 

синтаксических и стилисти-
ческих норм; успешно осу-

ществляет  процесс письмен-

ного перевода благодаря 

самостоятельному полному 
постпереводческому анализу; 

оценивает качество собствен-

ного постпереводческого ана-
лиза. 

Экзамен, зачет с 

оценкой 

Экзамен: 

1. Read the extract taken 
from the book “Pickles” 

by Linda Yeatman. Read 

and translate the part that 
is marked. Retell the 

extract. 

2. Act out a dialogue as if 

you are in the estate 
agency and are choosing 

a house to rent. 

3. You run a column in a 
fashion magazine and 

were asked to write an 

article about a married 
couple, the story of their 

acquaintance. 

Зачет с оценкой: 

1. Read the extract taken 
from the story “Mr. 

Know-All” by W.S. 

Maugham pp. 8-10. Read 
and translate the marked 

part. Retell the extract. 

2. Imagine that you are 

going to write an article 
about the history of ci-

nematography. What do 

you know about it? 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Работа студентов оценивается в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе ЯГПУ. Текущий 

контроль по дисциплине «Иностранный язык» проводится в течение семестра и заключается в оценке работы 

студента в аудитории и вне ее. Текущий контроль включает в себя: 
1) выполнение домашнего задания, 

2) презентации,  

3) рефераты,  
4) проекты,  

5)эссе, 

6) доклады/устный ответ, доклады, 

7) контрольные работы, тесты. 
В течение семестра до промежуточной аттестации (зачет с оценкой, экзамен) студент должен набрать от 85 до 
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140 баллов (1 семестр), от 64 до 105 баллов (2 семестр), от 100 до 165 баллов (3 семестр), от 88 до 145 (4 
семестр), 64 до 105 баллов (5 семестр). Аттестованным считается студент, посетивший все лабораторные 

занятия, активно участвовавшие на занятиях при обсуждении материала, выполнившие контрольные работы 

по темам курса и представившие работы (эссе, проекты, презентации, доклады, рефераты).  

Итоговый контроль (зачет с оценкой, экзамен - 25 баллов) включает 

1, 2 (экзамен) семестры: 

Оценка за экзамен выставляется по результатам балльно-рейтинговой системы: общее количество баллов за 

семестр суммируется с баллами за экзамен. Максимальное количество баллов за экзамен – 25. 
1. Ознакомительное чтение про себя аутентичного художественного текста. Объем – 2500 печ. зн. 

Задания: 

- ответы на вопросы по содержанию текста; 

- формулирование темы текста; 
- чтение вслух абзаца текста, объем 400-450 п. зн.; 

- устный адекватный перевод абзаца текста на родной язык и др. 

2. Монологическое высказывание по заданной теме с элементами диалога с экзаменатором.  
В 3 семестре зачет выставляется по результатам БРС. 

4-5 семестры (зачет с оценкой): 

Оценка за зачет с оценкой выставляется по результатам балльно-рейтинговой системы: общее количество 
баллов за семестр суммируется с баллами за экзамен. Максимальное количество баллов за экзамен – 20. 

1. Чтение вслух и перевод на русский язык микротекста или отрывка из оригинального литературного текста 

на английском языке, после 30-минутной подготовки интерпретация текста на уровне содержания с 

элементами лингвистического анализа. (Объем текста - от 2000 до 2300 печатных знаков. Текст содержит 
до 5-10% новых слов, о значении которых можно догадаться, и до 3-6% незнакомых слов, которыми можно 

пренебречь, остальные новые слова семантизируются). 

2. Высказывание на заданную тему без предварительной подготовки; беседа с преподавателем на заданную и 
смежные темы (от 30 фраз и более). 

Итоговый балл складывается из оценки работы студента в течение семестра и оценки ответа на экзамене: 

1 семестр – экзамен 
165-150 баллов – «отлично», 

149-125 баллов — «хорошо», 

124-100 баллов — «удовлетворительно», 

99-25 баллов — «неудовлетворительно». 
2семестр – экзамен 

130-118 баллов – «отлично», 

117-99 баллов — «хорошо», 
98-79 баллов — «удовлетворительно», 

78-10 баллов — «неудовлетворительно». 

3 семестр – зачет 

165-150 баллов – «отлично», 
149-125 баллов – «хорошо», 

124-100 баллов – «удовлетворительно», 

99-25 баллов – «неудовлетворительно». 
4 семестр – зачет с оценкой 

170-154 баллов – «отлично», 

153-129 баллов – «хорошо», 
128-103 баллов – «удовлетворительно», 

102-26 баллов – «неудовлетворительно». 

5 семестр – зачет с оценкой 

130-118 баллов – «отлично», 
117-99 баллов — «хорошо», 

98-79 баллов — «удовлетворительно», 

78-10 баллов — «неудовлетворительно». 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 1. Отчетливое чтение абзаца текста без произносительных и интонационных 

ошибок. 

2. Устный связный перевод абзаца текста. 
3. Умение подробно детально пересказать прочитанный текст. 

4. Умение дать последовательные и исчерпывающие ответы на вопросы 
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экзаменатора по содержанию текста без грамматических, лексических и 
фонетических ошибок, четкая формулировка темы текста. 

5. Умение построить связное высказывание по заданной теме, при этом не 

допускать грамматических, лексических и фонетических ошибок. 

6. Умение свободно вести диалог с экзаменатором по теме монологического 
высказывания, быстро реагировать на его реплики и не допускать 

грамматических, лексических и фонетических ошибок, а также четко 

придерживаться тематике диалога. 

«хорошо» 1. Отчетливое чтение с незначительными произносительными и интона-
ционными ошибками. 

2. Устный связный перевод абзаца текста. 

3. Умение достаточно подробно пересказать прочитанный текст без 
наводящих вопросов экзаменатора. 

4. Умение дать подробные ответы на вопросы с незначительными грам-

матическими, лексическими и/или фонетическими ошибками; умение 
сформулировать тему текста. 

5. Умение построить связное высказывание по заданной теме, но при 

ведении монолога допускаются незначительные грамматические, 

лексические и фонетические ошибки. 
6. Умение достаточно свободно вести диалог с экзаменатором по теме 

монологического высказывания, быстро реагировать на его реплики, но 

при этом допускаются некоторые грамматические, лексические и/или 
фонетические ошибки, а также умение придерживаться тематике диалога. 

«удовлетворительно» 1. Чтение абзаца текста со значительными произносительными и инто-

национными ошибками. 

2. Устный перевод абзаца текста с искажением содержания. 
3. Умение пересказать текст, но при этом опускаются многие детали. 

4. Умение дать ответы на вопросы с помощью наводящих вопросов 

экзаменатора с грамматическими, лексическими и/или фонетическими 
ошибками; ответы на вопросы несодержательны. 

5. При ведении монолога по заданной теме допускаются грамматические, 

лексические и фонетические ошибки, зачастую отсутствует логика 
изложения. 

6. Умение вести диалог с экзаменатором, но студент недостаточно быстро 

реагирует на его реплики, при этом также допускаются грамматические, 

лексические и/или фонетические ошибки. 

«неудовлетворительно» 1. Неумение отчетливо прочитать абзац текста, допускаются значительные 

произносительные и интонационные ошибки, которые искажают 

содержание. 
2. Неумение устно перевести абзац текста, при переводе искажается смысл. 

3. Неумение детально пересказать текст. 

4. Неумение ответить на вопросы экзаменатора, допускаются значительные 

грамматические, лексические и фонетические ошибки; неумение 
сформулировать тему текста. 

5. Неумение логически построить монологическое высказывание, до-

пускается большое количество грамматических, лексических и фо-
нетических ошибок. 

6. Неумение свободно вести диалог с экзаменатором, быстро реагировать на 

его реплики, допускаются значительные грамматические, лексические и 

фонетические ошибки, а также неумение придерживаться тематике 
диалога. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Аракин, В. Д. Практический курс английского языка. 1 курс. [Текст]: учебник для 

студентов вузов / под ред. В. Д. Аракина. – 5-е изд., испр. - М.: Владос, 2003. – 535 с.  

2. Аракин, В. Д. Практический курс английского языка. 2 курс. [Текст]: учебник для 

студентов педагогических вузов по спец. «Иностранные языки» / В. Д. Аракин, Л. И. 

Селянина, А. В. Кузенко и др.; под ред. В. Д. Аракина / В. Д. Аракин - М.: Владос, 1998. – 

515 с.  

3. Аракин, В. Д. Практический курс английского языка. 3 курс. [Текст]: учебник для 

студентов педагогических вузов по спец. «Иностранные языки» / В. Д. Аракин, И. А. 

Новикова, О. В. Афанасьева и др.; под ред. В. Д. Аракина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Владос, 1999. – 430 с. 

4. Качалова, К. Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами 

[Текст] = English Grammar / К. Н. Качалова, Е. Е. Израилевич. - М.: ЮНВЕС, 2004. - 716 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Дроздова, Т. Ю. English Grammar: Reference and Practice: Учебное пособие: With Separate 

Key Volume: учебное пособие для учащ. кл. с углубл. изуч. англ. яз. и студ. неяз. вузов / Т. 

Ю. Дроздова, А. И. Берестова, В. Г. Маилова. - Изд. десятое, испр. и доп. - СПб.: Антология, 

2006. – 462 с. 

2. Крылова, И. Н. Грамматика современного английского языка [Текст]: учебник для студ. 

ин-тов и фак. ин. яз. / И. П. Крылова, Е. М. Гордон. - 9-е изд. - М.: Книжный дом: 

"Университет"; Высшая школа, 2003. - 443 с. 

3. Крылова, И. Н. Сборник упражнений по грамматике английского языка [Текст]: учебное 

пособие для студ. ин-тов и фак. ин. яз. / И. П. Крылова. - 8-е изд. - М.: Кн. дом: 

"Университет"; Высшая школа, 2003. - 424 с. 

4. Меркулова, Е. М. Английский язык [Текст]: чтение, письменная и устная практика / Е. М. 

Меркулова. - СПб.: Изд-во Союз, 2007. - 368 с.  

            

            в) программное обеспечение 

1. Microsoft Power Point. 

2. Microsoft Word. 

3. Google Browser. 

4. Chrome Browser. 

5. Media Player. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. www.englishtips.org 

2. www.alleng.ru 

3. http://english-zone.com 

4. www.englishlearner.com 

5. www.englishpage.com 

6. http://eslus.com/eslcenter.htm 

7. http://www.idiomsite.com/ 

8. http://www.merriam-webster.com/ 

9. http://www.usingenglish.com/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

http://www.englishtips.org/
http://www.alleng.ru/
http://english-zone.com/
http://www.englishlearner.com/
http://www.englishpage.com/
http://eslus.com/eslcenter.htm
http://www.idiomsite.com/
http://www.merriam-webster.com/
http://www.usingenglish.com/
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Работа студентов оценивается в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе ЯГПУ. Текущий контроль по дисциплине «Иностранный язык» проводится в 

течение семестра и заключается в оценке работы студента в аудитории и вне ее. Текущий 

контроль включает в себя: 

1) выполнение домашнего задания, 

2) презентации,  

3) рефераты,  

4) проекты,  

5)эссе, 

6) доклады/устный ответ, доклады, 

7) контрольные работы, тесты. 

В течение семестра до промежуточной аттестации (зачет с оценкой, экзамен) студент 

должен набрать от 85 до 140 баллов (1 семестр), от 64 до 105 баллов (2 семестр), от 100 до 

165 баллов (3 семестр), от 88 до 145 (4 семестр), 64 до 105 баллов (5 семестр). 

Аттестованным считается студент, посетивший все лабораторные занятия, активно 

участвовавшие на занятиях при обсуждении материала, выполнившие контрольные работы 

по темам курса и представившие работы (эссе, проекты, презентации, доклады, рефераты).  

Итоговый контроль (зачет с оценкой, экзамен - 25 баллов) включает 

1(экзамен), 2 (экзамен) семестры: 

1. Ознакомительное чтение про себя аутентичного художественного текста. Объем – 2500 

печ. зн. 

Задания: 

- ответы на вопросы по содержанию текста; 

- формулирование темы текста; 

- чтение вслух абзаца текста, объем 400-450 п. зн.; 

- устный адекватный перевод абзаца текста на родной язык и др. 

2. Монологическое высказывание по заданной теме с элементами диалога с экзаменатором. 

 

4-5 семестры (зачет с оценкой): 

1. Чтение вслух и перевод на русский язык микротекста или отрывка из оригинального 

литературного текста на английском языке, после 30-минутной подготовки интерпретация 

текста на уровне содержания с элементами лингвистического анализа. (Объем текста - от 

2000 до 2300 печатных знаков. Текст содержит до 5-10% новых слов, о значении которых 

можно догадаться, и до 3-6% незнакомых слов, которыми можно пренебречь, остальные 

новые слова семантизируются). 

2. Высказывание на заданную тему без предварительной подготовки; беседа с 

преподавателем на заданную и смежные темы (от 30 фраз и более). 

Итоговый балл складывается из оценки работы студента в течение семестра и оценки 

ответа на экзамене: 

1 семестр – экзамен 

165-150 баллов – «отлично», 

149-125 баллов — «хорошо», 

124-100 баллов — «удовлетворительно», 

99-25 баллов — «неудовлетворительно». 

2семестр – экзамен 

130-118 баллов – «отлично», 

117-99 баллов — «хорошо», 

98-79 баллов — «удовлетворительно», 

78-10 баллов — «неудовлетворительно». 

3 семестр – зачет 

165-150 баллов – «отлично», 

149-125 баллов – «хорошо», 

124-100 баллов – «удовлетворительно», 

99-25 баллов – «неудовлетворительно». 

4 семестр – зачет с оценкой 
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170-154 баллов – «отлично», 

153-129 баллов – «хорошо», 

128-103 баллов – «удовлетворительно», 

102-26 баллов – «неудовлетворительно». 

5 семестр – зачет с оценкой 

130-118 баллов – «отлично», 

117-99 баллов — «хорошо», 

98-79 баллов — «удовлетворительно», 

78-10 баллов — «неудовлетворительно». 

Описание балльно-рейтинговой системы: 

Форма 

контроля 

Семестры  

I II III IV V 

Выполнение 

домашнего 

задания 

20 20 20 20 20 

Письменные 

работы (эссе) 

25 20 30 25 20 

Презентации 10 5 10 10 5 

Проекты  10 5 10 10 5 

Рефераты 5 - 10 5 - 

Доклады/устные 

ответы 

50 35 60 50 35 

Контрольные 

работы/тесты 

20 20 25 25 20 

Экзамен/зачет с 

оценкой 

25 25 - 25 25 

Общее коли-

чество баллов за 

семестр 

175 130 165 170 130 

 

Вопросы к экзамену – 1 семестр: 

Билет №1. 

1. Read the story “Fifteen” written by B. Cleary. Read and translate the part that is marked. Retell 

the extract.  

2. Describe the picture of the living-room. 

Билет №2. 

1. Read the extract taken from the story “Cheaper by The Dozen” by Frank B. Gilbreth, Junior; and 

Ernestine Gilbreth Carey. Read and translate the part that is marked. Retell the extract. 

2. Describe the picture of the living-room with the dining area. 

Билет №3. 

1. Read the extract taken from “The Little Girl” by K. Mansfield, pp. 29. Read and translate the part 

that is marked. Retell the extract. 

2. You work in a magazine and were asked to write an article about family relations by personal 

example. 

Билет №4. 

1. Read the extract taken from “Myself When Young” by Daphne du Maurier. Read and translate 

the part that is marked. Retell the extract. 

2. Now you live with your parents, but one day you’ll have your own home. How do you imagine 

it? 

Билет №5. 

1. Read a Love Story. Read and translate the part that is marked. Retell the extract. 

2. Describe the picture of the living-room. 

Билет №6. 

1. Read the extract taken from “The Selfish Giant” by O. Wilde, pp. 33-34. Read and translate the 
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part that is marked. Retell the extract. 

2. Nowadays people have a tight schedule and don’t have enough time for all the activities. What 

can you say about yourself? 

Билет №7. 

1. Read the extract taken from the book “Pickles” by Linda Yeatman. Read and translate the part 

that is marked. Retell the extract. 

2. You run a column in a fashion magazine and were asked to write an article about a married 

couple, the story of their acquaintance. 

Билет №8. 

1. Read the extract taken from “The Last Leaf” by O. Henry, pp. 71. Read and translate the part that 

is marked. Retell the extract. 

2. Describe the picture of the dining-room. 

Билет №9. 

1. Read the extract taken from “Three Man in a Boat” by Jerome K. Jerome. Read and translate the 

part that is marked. Retell the extract. 

2. Describe the picture of the dining-room. 

Билет №10. 

1. Read the extract taken from “Home” by L. Hughes, pp. 128-129. Read and translate the part that 

is marked. Retell the extract. 

2. You are a bridesmaid/best man on the wedding of your best friends. The guests asked you to tell 

them their love story. 

Билет №11. 

1. Read the extract taken from “Martin Eden” by J. London, pp. 52-53. Read and translate the part 

that is marked. Retell the extract.  

2. Describe the picture of the kitchen adjacent to the sitting-room. 

Билет №12. 

1. Read the extract taken from “Martin Eden” by J. London, pp. 50-51. Read and translate the part 

that is marked. Retell the extract.  

2. Imagine that you are going to make a report about families in Britain and the USA. What would 

you speak about? 

Билет №13. 

1. Read the extract taken from “The Selfish Giant” by O. Wilde. Read and translate the part that is 

marked. Retell the extract.  

2. Describe the picture of the living room. 

Билет №14. 

1. Read the extract taken from “Nice Work” by D. Lodge. Read and translate the part that is 

marked. Retell the extract.  

2. Describe the picture of the kitchen. 

Вопросы к экзамену - 2 семестр: 

Билет №1. 

1. Read the extract taken from “Gigolo and Gigolette” by W.S. Maugham, pp. 196-197. Translate 

the part that is marked. Retell the extract.  

2. Imagine that you were asked to write an article about the University you study at. What do you 

know about it? 

Билет №2. 

1. Read the extract taken from “Gigolo and Gigolette” by W.S. Maugham, pp. 188-189. Translate 

the part that is marked. Retell the extract.  

2. Present the department store of your dream. 

Билет №3. 

1. Read the extract taken from “Old Folks’ Christmas” by R. Lardner, pp. 156-157. Translate the 

part that is marked. Retell the extract. 

2. Speak about your food preferences and daily meals. 

Билет №4. 

1. Read the extract taken from “Old Folks’ Christmas” by R. Lardner, pp. 154-155. Translate the 

part that is marked. Retell the extract. 



 118 

2. Every country has its own cuisine. Speak about the cuisine you find most interesting to taste.  

Билет №5. 

1. Read the extract taken from “The Dinner Party” by N. Monsarrat, pp. 70-71. Translate the part 

that is marked. Retell the extract.  

2. Your first year at the University is coming to an end. What are your impressions of the first year 

here? 

Билет №6. 

1. Read the extract taken from “The Little Girl” by K. Mansfield, pp. 142-143. Translate the part 

that is marked. Retell the extract.  

2. What country except for Great Britain would you like to visit or have already visited? What’s the 

best season to go there? Why? What do you know about its climate? 

Билет №7. 

1. Read the extract taken from “Sun and Moon” by K. Mansfield, pp. 53-54. Translate the part that 

is marked. Retell the extract.  

2. Appearances are deceptive. Agree or disagree with this point of view. 

Билет №8. 

1. Read the extract taken from “Bliss” by K. Mansfield, pp. 28-29. Translate the part that is marked. 

Retell the extract.  

2. Speak about the main character of the book you’ve recently read. 

Билет №9. 

1. Read the extract taken from “Sweet Sixteen” by Michelene Wandor, pp. 1-2. Translate the part 

that is marked. Retell the extract.  

2. Imagine that you are going to open a restaurant. What cuisine would you choose? What dishes 

can we find on the menu? 

Билет №10. 

1. Read the extract taken from “Dusty Answer” by R. Lehman, pp. 3. Translate the part that is 

marked. Retell the extract.  

2. Whom do you resemble in the family? Are there any relatives in your family who resemble each 

other? 

Билет №11. 

1. Read the extract taken from “A Bear from Peru in England” by M. Bond, pp. 4-5. Translate the 

part that is marked. Retell the extract.  

2. What season in Russia do you like most of all? What can you say about the climate of Russia? 

Билет №12. 

1. Read the extract taken from “The Garden Party” by K. Mansfield pp. 12-13. Translate the part 

that is marked. Retell the extract.  

2. Speak about the supermarket you often go to. What do you like about it? 

Билет №13.  

1. Read the extract taken from “Sun and Moon” by K. Mansfield, pp. 53-54. Translate the part that 

is marked. Retell the extract.  

2. Imagine that you were asked to write an article about healthy food. What is it for you? 

Билет №14. 

1. Read the extract taken from “Sweet Sixteen” by Michelene Wandor, pp. 1-2. Translate the part 

that is marked. Retell the extract.  

2. If you had a chance to visit Great Britain what season would you choose? Why? What do you 

know about the climate of this country? 

Билет №15. 

1. Read the extract taken from “Sun and Moon” by K. Mansfield, pp. 53-54. Translate the part that 

is marked. Retell the extract.  

2. Imagine that you were asked to write an article about healthy food. What is it for you? 

Билет №16. 

1. Read the extract taken from “Sweet Sixteen” by Michelene Wandor, pp. 1-2. Translate the part 

that is marked. Retell the extract.  

2. If you had a chance to visit Great Britain what season would you choose? Why? What do you 

know about the climate of this country? 
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Вопросы к зачету с оценкой – 4 семестр: 

1. Read the extract taken from the story “Rain” by W.S. Maugham pp. 13-15. Read and translate the 

marked part. Retell the extract. 

2. Speak about the System of Education in Great Britain. 

Билет №2. 

1. Read the extract taken from the story “Rain” by W.S. Maugham pp. 15-17. Read and translate the 

marked part. Retell the extract. 

2. Imagine that you are going to write an article about The System of Education in Russia. What do 

you know about it? 

Билет №3. 

1. Read the extract taken from the story “The Butler” by R. Dahl pp. 21-23. Read and translate the 

marked part. Retell the extract. 

2. Imagine that you are going to write an article about Education in The USA. What do you know 

about it? 

Билет №4. 

1. Read the extract taken from the story “The Hitchhiker” by R. Dahl pp. 25-27. Read and translate 

the marked part. Retell the extract. 

2. Imagine that you are going to write an article about Famous American Universities. What 

universities can you name? What do you know about their educational system? 

Билет №5. 

1. Read the extract taken from the story “The Hitchhiker” by R. Dahl pp. 28-30. Read and translate 

the marked part. Retell the extract. 

2. Imagine that you are going to write an article about Famous British Universities. What 

universities can you name? What do you know about their educational system? 

Билет №6. 

1. Read the extract taken from the story “Dip in The Pool” by R. Dahl pp. 11-13. Read and translate 

the marked part. Retell the extract. 

2. Imagine that you are going to write an article about Famous British Universities. What 

universities can you name? What do you know about their educational system? 

Билет №7. 

1. Read the extract taken from the story “The Pool” by W.S. Maugham pp. 81-83. Read and 

translate the marked part. Retell the extract. 

2. Imagine that you are in London. You’ve read a lot of Shakespeare’s plays before. Where can you 

absorb in the atmosphere of his plays? 

Билет №8. 

1. Read the extract taken from the story “The Pool” by W.S. Maugham pp. 83-85. Read and 

translate the marked part. Retell the extract. 

2. Are you a theatre goer? Speak about your last visit to the theatre? What impressed you most? 

Билет №9. 

1. Read the extract taken from the story “The Pool” by W.S. Maugham pp. 88-89. Read and 

translate the marked part. Retell the extract. 

2. What shows famous over the world do you know? 

Билет №10. 

1. Read the extract taken from the story “The Mackintosh” by W.S. Maugham pp. 106-108. Read 

and translate the marked part. Retell the extract. 

2. What would you prefer to go to the cinema or to the theatre? Explain your point of view.  

Билет №11. 

1. Read the extract taken from the story “The Hitchhiker” by R. Dahl pp.32-34. Read and translate 

the marked part. Retell the extract. 

2. What theatres and music-halls in London would you visit if you had a chance to go there? 

Билет №12. 

1. Read the extract taken from the story “Mr. Botibol” by R. Dahl pp. 36-38. Read and translate the 

marked part. Retell the extract. 

2. Imagine that you are going to make a report on the topic “History of Russian Theatre”. What 

information would you include? 
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Билет №13. 

1. Read the extract taken from the story “Mr. Botibol” by R. Dahl pp. 39-41. Read and translate the 

marked part. Retell the extract. 

2. You are Yaroslavl citizens. Have you ever been in The Volkov Theatre? What do you know about 

the theatre? 

Билет №14. 

1. Read the extract taken from the story “Louise” by W.S. Maugham pp. 257-259. Read and 

translate the marked part. Retell the extract. 

2. Imagine that you are going to make a report on the topic “History of British Theatre”. What 

information would you include? 

Вопросы к зачету с оценкой – 5 семестр: 

Билет №1. 

1. Read the extract taken from the story “Rain” by W.S. Maugham pp. 13-15. Read and translate the 

marked part. Retell the extract. 

2. Leonardo da Vinci – the greatest representative of the High Renaissance. 

Билет №2. 

1. Read the extract taken from the story “Rain” by W.S. Maugham pp. 15-17. Read and translate the 

marked part. Retell the extract. 

2. Speak about your favourite fictitious (literary, film) character. 

Билет №3. 

1. Read the extract taken from the story “The Pool” by W.S. Maugham pp. 81-83. Read and 

translate the marked part. Retell the extract. 

2. What do you know about the Pre-Raphaelites movement? 

Билет №4. 

1. Read the extract taken from the story “The Pool” by W.S. Maugham pp. 83-85. Read and 

translate the marked part. Retell the extract. 

2. Speak about the art exhibition you’ve visited recently. Interpret and evaluate the painting that 

impressed you most. 

Билет №5. 

1. Read the extract taken from the story “The Mackintosh” by W.S. Maugham pp. 106-108. Read 

and translate the marked part. Retell the extract. 

2. What are the movements in art that appeared after the 18th century? Which one appeals you most 

of all? 

Билет №6. 

1.  Read the extract taken from the story “Mr. Botibol” by R. Dahl pp. 39-41. Read and translate the 

marked part. Retell the extract. 

2. What artists represent the British painting? Speak about them and their paintings. 

Билет №7. 

1. Read the extract taken from the story “Mr. Botibol” by R. Dahl pp. 51-53. Read and translate the 

marked part. Retell the extract. 

2. Speak about the disciples of the Early Renaissance. 

Билет №8. 

1. Read the extract taken from the story “A Man in The Navy” by F. Scott Fitzgerald pp. 47-49. 

Read and translate the marked part. Retell the extract. 

2. How often do you go to the cinema? What is your favourite film? What do you like about it? 

Билет №9. 

1. Read the extract taken from the story “A Man in The Navy” by F. Scott Fitzgerald pp. 49-51. 

Read and translate the marked part. Retell the extract. 

2. Who is your favourite actor/actress? What do you know about him/her? 

Билет №10. 

1. Read the extract taken from the story “To Let” by J. Galsworthy pp. 29-31. Read and translate 

the marked part. Retell the extract. 

2. Who is your favourite film director? What do you know about him? 

Билет №11. 

1. Read the extract taken from the story “Mr. Know-All” by W.S. Maugham pp. 5-6. Read and 
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translate the marked part. Retell the extract. 

2. Imagine that you are going to write an article about Hollywood. What do you know about it and 

its history? 

Билет №12. 

1. Read the extract taken from the story “Mr. Know-All” by W.S. Maugham pp. 8-10. Read and 

translate the marked part. Retell the extract. 

2. Imagine that you are going to write an article about the history of cinematography. What do you 

know about it? 

Билет №13. 

1. Read the extract taken from the story “A Man in The Navy” by F. Scott Fitzgerald pp. 47-49. 

Read and translate the marked part. Retell the extract. 

2. Give the analysis of the chart “Traditional TV Viewing Trends among 18-24-Year-Olds”. 

Билет №14. 

1. Read the extract taken from the story “A Man in The Navy” by F. Scott Fitzgerald pp. 49-51. 

Read and translate the marked part. Retell the extract. 

2. Give the analyses of the charts “Video Viewing among 18-34-Year-Olds, by Device”, “What we 

watched in the 90s”. 

 

Критерии оценки знаний студентов: 

Оценка «5» (отлично): 

1. Отчетливое чтение абзаца текста без произносительных и интонационных ошибок. 

2. Устный связный перевод абзаца текста. 

3. Умение подробно детально пересказать прочитанный текст. 

4. Умение дать последовательные и исчерпывающие ответы на вопросы экзаменатора по 

содержанию текста без грамматических, лексических и фонетических ошибок, четкая 

формулировка темы текста. 

5. Умение построить связное высказывание по заданной теме, при этом не допускать 

грамматических, лексических и фонетических ошибок. 

6. Умение свободно вести диалог с экзаменатором по теме монологического высказыва-

ния, быстро реагировать на его реплики и не допускать грамматических, лексических 

и фонетических ошибок, а также четко придерживаться тематике диалога. 

Оценка «4» (хорошо): 

1. Отчетливое чтение с незначительными произносительными и интонационными ошиб-

ками. 

2. Устный связный перевод абзаца текста. 

3. Умение достаточно подробно пересказать прочитанный текст без наводящих 

вопросов экзаменатора. 

4. Умение дать подробные ответы на вопросы с незначительными грамматическими, 

лексическими и/или фонетическими ошибками; умение сформулировать тему текста. 

5. Умение построить связное высказывание по заданной теме, но при ведении монолога 

допускаются незначительные грамматические, лексические и фонетические ошибки. 

6. Умение достаточно свободно вести диалог с экзаменатором по теме монологического 

высказывания, быстро реагировать на его реплики, но при этом допускаются 

некоторые грамматические, лексические и/или фонетические ошибки, а также умение 

придерживаться тематике диалога. 

Оценка «3» (удовлетворительно): 

1. Чтение абзаца текста со значительными произносительными и интонационными 

ошибками. 

2. Устный перевод абзаца текста с искажением содержания. 

3. Умение пересказать текст, но при этом опускаются многие детали. 

4. Умение дать ответы на вопросы с помощью наводящих вопросов экзаменатора с 

грамматическими, лексическими и/или фонетическими ошибками; ответы на вопросы 

несодержательны. 

5. При ведении монолога по заданной теме допускаются грамматические, лексические и 

фонетические ошибки, зачастую отсутствует логика изложения. 



 122 

6. Умение вести диалог с экзаменатором, но студент недостаточно быстро реагирует на 

его реплики, при этом также допускаются грамматические, лексические и/или 

фонетические ошибки. 

Оценка «2» (неудовлетворительно): 

1. Неумение отчетливо прочитать абзац текста, допускаются значительные 

произносительные и интонационные ошибки, которые искажают содержание. 

2. Неумение устно перевести абзац текста, при переводе искажается смысл. 

3. Неумение детально пересказать текст. 

4. Неумение ответить на вопросы экзаменатора, допускаются значительные грамматиче-

ские, лексические и фонетические ошибки; неумение сформулировать тему текста. 

5. Неумение логически построить монологическое высказывание, допускается большое 

количество грамматических, лексических и фонетических ошибок. 

6. Неумение свободно вести диалог с экзаменатором, быстро реагировать на его 

реплики, допускаются значительные грамматические, лексические и фонетические 

ошибки, а также неумение придерживаться тематике диалога. 

 

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  

Наличие учебного кабинета, оснащенного интерактивной доской, техническими 

средствами воспроизведения видео- и аудиозаписей. 

 

16.  Интерактивные формы занятий (70 час.) 

 
№  

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятий Трудоемкость 

(час.) 

1.  Семья, друзья в России и за рубежом.  Реферат, проект. 4 

2.  Дом, квартира: описание картины, 
мебель. 

Работа в группах. 4 

3.  Распорядок дня. Мой рабочий день. Работа в группах. 4 

4.  Домашние обязанности. Работа в группах. 4 

5.  Питание: посещение столовой, сер-
вировка стола, элементарный этикет в 

интеркультурном сравнении. 

Проектная работа 2 

6.  Жизнь студента: учебные занятия, досуг, 

каникулы в России и за рубежом. Наш ВУЗ 
и факультет. Зарубежные партнеры по 

программе обмена. 

Проект 2 

7.  Поход по магазинам. Проект 2 

8.  Время, календарь, времена года, погода, 
спорт в России и странах изучаемых 

языков. 

Проектная работа 2 

 

9.  Внешность и характер. Черты лица и строение 
тела человека. Внешность обманчива. Так ли 

это? Чувства и эмоции. 

Проектная работа 
 

2 

 

10.  Медицинское обслуживание в России и за 

рубежом. 

Презентации  

Просмотр и обсуждение ви-
деофильмов 

6 

11.  Лондон. Основные архитектурные па-

мятники.  

Презентации  

Просмотр и обсуждение ви-

деофильмов 

6 

12.  Путешествие / на поезде, самолете, тепло-

ходе/. 

Проектная работа 4 
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13.  Университет. Жизнь студента, выбор 

профессии, жизнь студенческой группы. 
Система Образования в России и Велико-

британии в сравнении. 

Проектная работа  

Просмотр и обсуждение 
видеофильмов 

 

3 

2 

14.  Карьера. Профессия «учитель». Работа в группах, работа в 

парах 
3 

15.  Посещение театра, кино, концерта. 

 

Презентации 

Просмотр и обсуждение ви-

деофильмов 

3 

3 

16.  Спорт Проект и презентация,  

работа в парах 
4 

17.  Живопись Презентации 

Просмотр и обсуждение ви-
деофильмов 

6 

18.  Воспитание детей  Проект  2 

19.  Кино Презентации 2 

 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении – не предусмотрено 
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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 «Прикладная физическая культура».
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующий компетенции : 

 

Общекультурные компетенции:  
 

ОК -13 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

компетенции Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенции 

ОК – 13 Способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

- Основные определения  понятия 

«здоровье» и факторы, влияющие на 

него. 

-Основные приемы оказания первой 

помощи. 

-Потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального 

происхождения, характерные для 

региона проживания. 

 -Основные задачи государственных 

служб  по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения 

Уметь: 

-оценивать чрезвычайные ситуации, 

опасные для жизни и здоровья. 

Выбор 

информационных 

источников,  

Доклады на 

семинарах, 

Использование 

специального 

оборудования 

(проектор), 

Показ 

мультимедийных 

сообщений, 

Обработка и 

систематизация 

полученных 

собственных 

Проект, 

Тест,  

Реферат, 

доклад, 

выступлени

е на 

семинаре, 

составление 

теста. 

Базовый уровень: 

Знать: 

- специфику возрастных особенностей детей 

Уметь: 

 - использовать теоретические знания по 

обеспечению охраны жизни и здоровья. 

Владеть: 

- методиками сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, формирование 

идеологии здорового образа жизни 

 

Повышенный уровень 

Знать: 

- особенности процесса  самостоятельного 
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- перечислять последовательности 

действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

- объяснять элементарные способы 

самозащиты, применяемые в 

конкретных чрезвычайных ситуациях  

- доступно объяснять значения 

здорового образа жизни для 

обеспечения личной безопасности и 

здоровья. 

Владеть: 

- потребностью в соблюдении норм 

здорового образа жизни, 

невосприимчивости к вредным 

привычкам. 

- соблюдением мер профилактики 

инфекционных заболеваний. 

- навыками оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим, 

находящимся в неотложных состояниях. 

- навыками обеспечения личной 

безопасности в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

результатов, 

Студенческие 

конференции. 

 

целеполагания собственного 

профессионального развития. 

Уметь:  

- организовывать взаимодействие с 

ведомственными структурами по вопросам 

безопасности жизнедеятельности 

Владеть:  

- общими методами и принципами 

безопасного поведения в обществе, быту и 

образовательном учреждении, владеть 

профессиональным языком данной 

предметной области. 

 

Общепрофессиональные компетенции: (не предусмотрено) 

Профессиональные компетенции: (не предусмотрено) 
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Специальные компетенции: (не предусмотрено) 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

1 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  9 9 

Проект 4 4 

Подготовка докладов 10 10 

Составление тестовых работ 2 2 

Подготовка к семинарским занятиям 6 6 

Презентации 5 5 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 

2 

72 

2 

 

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 

Социальные опасности и чрезвычайные ситуации: 

сущность, содержание, классификация. Обеспечение 
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населения от их последствий. безопасности жизнедеятельности в условиях 

чрезвычайных ситуаций социального характера.   

5 Чрезвычайные ситуации 

природного характера и защита 

населения от их последствий.  

Опасные природные явления: сущность, содержание, 

классификация. Защита населения при угрозе и в ходе 

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 Прикладная 
физическая культура 

  + 
 

   

 

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. 2 4 4 10 

2 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и 

Гражданская оборона (ГО) 

2 4 6 12 

3 Медико-биологические  

основы безопасности жизнедеятельности 
2 2 9 13 

4 Чрезвычайные ситуации социального характера и защита 

населения от их последствий. 
2 4 5 11 

5 Чрезвычайные ситуации природного характера и защита 

населения от их последствий.  
2 2 5 9 
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6 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от их последствий. 
4 4 5 11 

7 Национальная безопасность РФ - 2 2 6 

Всего: 14 22 36 72 

 

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. 

2 

2 Режимы функционирования РСЧС. Организация защиты населения от 
современных средств поражения. Задачи, структура, организация гражданской 

обороны в образовательном учреждении. 

2 

3 Факторы, влияющие на уровень здоровья детей и подростков (наследственность, 

экологическая обстановка, медицинский сервис, образ жизни). Психолого-

педагогические, медицинские,  физкультурные, технические средства 

обеспечения безопасности здоровья.  

2 

4 Понятие опасной ситуации социального характера. Классификация социальных 

опасностей. Характеристика отдельных видов социальных опасностей. Системы 

обеспечения безопасности. 

2 

5 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. 

2 

6 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.  

4 

 

7. Лабораторный практикум  (не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 
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1 1 - Объект, предмет, методология, теория и практика безопасности.  

-Понятие об опасности и безопасности   

2 

2 1 - Изучение способов оценки риска. 

- Расчет риска гибели человека от различного рода опасностей. 

2 

3 2 - Состав сил и средств МЧС России. Войска гражданской обороны, 
их основные задачи. 

- Современные средства поражения. 
- Средства индивидуальной и коллективной защиты.  

- Защитные сооружения ГО.  

2 

4 2 Организация гражданской обороны в образовательных 
учреждениях. 

- Приборы радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля 

2 

5 3 - Основные понятия здоровья и здорового образа жизни.  
- Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. 
- Оценка факторов риска развития заболеваний.  

- Определение профиля здоровья студента. 

2 

6 4 - Освоение способов безопасного поведения на улице в темное 

время суток, в толпе, на митингах и демонстрациях.  

2 

7 4 - Защита от терактов.  

- Правила безопасного поведения при захвате террористами. 

2 

8 5 - Общая характеристика ЧС природного характера 

- Геологические ЧС. 

- Метеорологические ЧС. 

- Гидрологические и морские опасности. 

- Природные пожары. 

2 

9 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 
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10 6 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. 

2 

11 7 - Определения понятий «национальная безопасность» и 

«концепция национальной безопасности». Содержание 

положений концепции национальной безопасности. 

- Принципы обеспечения национальной безопасности России.  

1 

12 7 - 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. 

3 

 

1 

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» 

2 

 

 

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» 

3 

 

 

4 

2 

4 4 1. Реферат 
2. Подготовка презентаций 

3. Подготовка к семинарским занятиям 

3 

1 

1 
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5 5 1. Реферат 

2. Подготовка презентаций 
3. Подготовка к семинарским занятиям 

3 

1 

1 

6 6 1. Реферат 

2. Подготовка презентаций 
3. Подготовка к семинарским занятиям 

3 

1 

1 

7 7 1. Подготовка презентаций 

2. Подготовка к семинарским занятиям 

1 

1 

 

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. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК - 13 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

Базовый уровень: 

1.Знает специфику возрастных 

особенностей детей 

1.Использует знания возрастных особенностей на 

практике. 

Зачет 1. Анатомо-физиологические особенности 
детского организма 

2.Владеет методиками сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, 

формирование идеологии здорового 

образа жизни. 

2. Перечисляет особенности ведения здорового 

образа жизни 

Зачет 1. Составляющие ЗОЖ 

3.Умеет использовать теоретические 

знания по обеспечению охраны 

жизни и здоровья. 

 

3.1.Преобразует информацию из различных 

профессиональных источников в процессе решения 

поставленных задач. 

3.2.Вносит изменения в свои действия на основе 

самоанализа 

Зачет 1. Создать портфолио на тему: 

«Здоровьесберегающие методики преподавания 

ОБЖ в школе» 

Повышенный уровень 

1.Знать особенности процесса 

самостоятельного целеполагания 

собственного профессионального 

развития. 

1.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 
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2.Уметь организовывать 

взаимодействие с ведомственными 

структурами по вопросам 

безопасности жизнедеятельности 

2.Осуществляет процесс взаимодействия с 

ведомственными структурами по вопросам 

безопасности жизнедеятельности 

Зачет 1. Вопросы зачета № 12,15. 

 

3.Владеть общими методами и 

принципами безопасного поведения в 

обществе, быту и образовательном 

учреждении, владеть 

профессиональным языком данной 

предметной области. 

3.Владеет профессиональным языком данной 

предметной области и принципами безопасного 

поведения в обществе, быту и образовательном 

учреждении. 

 

Зачет 1. Составит глоссарий.  

2.Вопросы зачета № 7,8,9,10,11,13, 18,19,20,21 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 16 баллов 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 1. Знает специфику возрастных особенностей детей. 

2. Знает особенности процесса самостоятельного целеполагания собственного профессионального развития. 
3. Умеет использовать теоретические знания по обеспечению охраны жизни и здоровья. 

4. Умеет организовывать взаимодействие с ведомственными структурами по вопросам безопасности жизнедеятельности.  

5. Владеет методиками сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирование идеологии здорового образа жизни . 
6. Владеет общими методами и принципами безопасного поведения в обществе, быту и образовательном учреждении, владеет 

профессиональным языком данной предметной области. 
 

Не зачтено 1. Не знает специфику возрастных особенностей детей. 

2. Не знает особенности процесса самостоятельного целеполагания собственного профессионального развития. 

3. Не умеет использовать теоретические знания по обеспечению охраны жизни и здоровья.  
4. Не умеет организовывать взаимодействие с ведомственными структурами по вопросам безопасности жизнедеятельности. 

5. Не владеет методиками сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирование идеологии здорового образа жизни. 

6. Не владеет общими методами и принципами безопасного поведения в обществе, быту и образовательном учреждении, владеет 
профессиональным языком данной предметной области. 
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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.  
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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 

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
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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 

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 

http://lpmaps.com/
http://www.bezzhd.ru/map
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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 

1.  Присутствие на 

практическом занятии 

 

- Присутствие на занятии 

- Отсутствие 

0,5 

0 

2.  Индивидуальное 

выступление на 

практическом занятии 

 

-Ответ полный и соответствует тематике занятия 

- Есть некоторые неточности в ответе 

- Неправильный ответ 

2 

1 

0 



 142 

3.  Активная работа на 

практическом занятии 

- Активная работа на занятии 

- Нет работы на занятии 

0,5 

0 

4.  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 

5.  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 

6.  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 

7.  Составление 

библиографического 

списка по теме 

-Правильное оформление списка (литература; 

справочная литература; периодические издания; 

иноязычные публикации).   

-Задание  неправильно оформлено или отсутствует 

 

0,5 

0 

8.  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 

9.  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 

10.  Выступление на 

студенческой научной 

конференции 

- Наличие выступления на конференции 

-Нет выступления на конференции 

1,0 

0 
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11.  Призовое место на 

студенческой научной 

конференции 

- Наличие призового места на конференции 

-Нет призового места на конференции 

3,0 

0 

12.  Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование научной 

литературы 

- Соответствие задания тематикам. Соблюдение 

структуры каждого виды работы с научной литературой. 

-Задание отсутствует 

0,5 

 

0 

13.  Разработка теста 

 

- Тест составлен грамотно, логично. 

-Присутствуют неточности в оформлении 

- Задание не выполнено 

3,0 

2 

0 

14.  Написание ситуационных 

задач 

 

- Задание выполнено, соответствует тематике. 

-Есть неточности в оформлении 

-Задание отсутствует 

3,0 

2,0 

0 

15.  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 

16.  Публикация статьи в 

газете «За педагогические 

кадры» 

- Есть публикация 

-Публикация отсутствует 

3,0 

0 

17.  Участие в конкурсах - Есть участие в конкурсах 

-Нет участия в конкурсах 

3,0 

0 

18.  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. 



 144 

 

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. 

 

16. 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 



 145 

6 Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и защита населения от их 

последствий. 

Подготовка презентации. 1 

7 Национальная безопасность РФ. Доклад во время семинара. 1 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении (не предусмотрено) 
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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 «Физическая культура и спорт» включена в Блок 1 базовой части ОП 

в объеме обязательных 72  академических часов (2 зачетные единицы). 

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», «Элективные курсы по физической культуре и спорту», «Психология 

межличностных отношений». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Физическая 

культура и спорт» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-12. Формирование компетенций ОПК и ПК не предусмотрено. 

  

Общекультурные компетенции: 
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Ши

фр 

ком

пете

нци

и 

Формули

ровка 
Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
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ОК-

12 

 

Способнос

ть 

использов

ать 

методы и 

средства 

физическо

й 

культуры 

для 

обеспечен

ия 

полноценн

ой 

социально

й и 

профессио

нальной 

деятельно

сти 

Знать: 

1) историю, 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. 

Владеть: 

1) различными 

системами физических 

упражнений для 

образовательного 

процесса и культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с 

различными 

Выбор 

информацион

ных 

источников, 

Доклады на 

занятии 

Работа с 

компьютер- 

ными базами 

данных; 

Реферат 

 

Физические 

упражнения, 

Практические 

задания, 

Конспект 

части 

занятий. 

 

 

Подвижные 

игры 

 

Спортивные 

игры 

Спортивные 

соревнования 

Спортивно-

массовые 

мероприятия 

Туристически

й поход 

Устный 

опрос, 

Реферат, 

Контрольна

я работа 

Практическ

ое задание 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

1) историю, 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 
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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; 

 

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; 

ОПК 1-18 Не предусмотрено    

ПК 1-7 Не предусмотрено    

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 18 18 18 18 

В том числе:      

Лекции  32 8 8 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 40 10 10 10 10 

Семинары (С)      

Самостоятельная работа (всего)      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)     зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                            зачетных единиц 

72 18 18 18 18 

2 0,5 0,5 0,5 0,5 
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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. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

  № разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 История х     

2 Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 
х х х х х 
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3 Психология межличностных 

отношений 
х х х х х 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

  Кол-во часов 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него 

тем 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. 1. Теоретический 32   32 

1.1. Тема. 1. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. 

4   4 

1.2. Тема 2. Социально-биологические основы физической 

культуры и спорта 

6   6 

1.3. Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. 

Физическая культура в обеспечении здоровья.   

6   6 

1.4. Тема 4. Общая физическая и специальная подготовка в 

системе физического воспитания. 

4   4 

1.5. Тема 5. Основы методики самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. 

4   4 

1.6. Тема 6. Спорт. Индивидуальный выбор и особенности 

занятий спортом или системой физических упражнений. 

4   4 

1.7. Тема 7. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов (ППФП). 

4   4 

2. Раздел. 2.  Легкая атлетика  10  10 

2.1. Тема 1. Изучение и совершенствование техники 

выполнения прыжков в длину. 

 2  2 

2.2. Тема 2. Изучение и совершенствование техники 

выполнения бега на короткие дистанции.  
 2  2 

2.3. Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега на 

средние дистанции.  
 2  2 

2.4. Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега на 

длинные дистанции Кросс.  
 2  2 

2.5. Тема 5. Изучение и совершенствование техники 

эстафетного бега. 

 2  2 

3 Раздел 3. Спортивные и подвижные игры   10  10 

3.1. Тема 1. Правила волейбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 
волейбола.  

 2  2 
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3.2. Тема 2. Правила футбола. Обучение и совершенствование 
основных технических элементов футбола. Учебная 

спортивная игра. 

 2  2 

3.3. Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и 
совершенствование основных технических элементов 

баскетбола. Учебная спортивная игра. 

 2  2 

3.4. Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и 

эстафет. 

 4  4 

4. Раздел. 4. Общая физическая подготовка с 

гимнастикой  

 10  10 

4.1. Тема 1. Комплексы физических упражнений для развития 
силовых способностей основных мышечных групп с 

использованием отягощений, и специальных тренажеров.  

 2  2 

4.2. Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для 
развития ловкости, гибкости, специальных силовых 

способностей. 

 4  4 

4.3. Тема 3. Круговая тренировка для развития для развития 

основных физических качеств. 
 4  4 

5 Раздел. 5. Лыжная подготовка   10  10 

5.1. Тема 1. Изучение и совершенствование основных  

классических  лыжных ходов (попеременные и 
одновременные) и техники поворотов на лыжах  

 4  4 

5.2. Тема 2. Изучение и совершенствование основ 

горнолыжной  техники (спуски, подъемы, торможения).  

 2  2 

5.3. Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах.  4  4 

Всего:  32 40  72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 

4 

2 Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры и спорта 6 

3 Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 
обеспечении здоровья.   

6 

4 Тема 4. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. 

4 

5 Тема 5. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

4 

6 Тема 6. Спорт. Индивидуальный выбор и особенности занятий спортом или 

системой физических упражнений. 

4 
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7 Тема 7. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 

(ППФП). 

4 

   Итого 32 

 

7. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость (час.) 

1 Раздел. 2.   Легкая атлетика 10 

2 2.1 Тема 1. Изучение и совершенствование техники выполнения 

прыжков в длину. 

2 

3 2.2 Тема 2. Изучение и совершенствование техники выполнения бега на 

короткие дистанции.  
2 

4 2.3 Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега на средние 

дистанции.  
2 

5 2.4 Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега на длинные 
дистанции Кросс.  

2 

6 2.5 Тема 5. Изучение и совершенствование техники эстафетного бега. 2 

7 Раздел 3 Спортивные и подвижные игры 10 

8 3.1. Тема 1. Правила волейбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов волейбола. 
2 

9 3.2. Тема 2. Правила футбола. Обучение и совершенствование основных 

технических элементов футбола. Учебная спортивная игра. 
2 

10 3.3. Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов баскетбола. Учебная спортивная 
игра. 

2 

11 3.4. Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и эстафет. 4 

12 Раздел 4. Общая физическая подготовка с гимнастикой 10 

13 4.1 Тема 1. Комплексы физических упражнений для развития силовых 

способностей основных мышечных групп с использованием 
отягощений, и специальных тренажеров.  

2 

14 4.2 Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для развития 

ловкости, гибкости, специальных силовых способностей. 
4 

15 4.3 Тема 3. Круговая тренировка для развития для развития основных 
физических качеств. 

4 

16 Раздел. 5. Лыжная подготовка 10 
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17 5.1 Тема 1. Изучение и совершенствование основных  классических 
лыжных ходов (попеременные и одновременные) и техники 

поворотов на лыжах  

4 

18 5.2 Тема 2. Изучение и совершенствование основ горнолыжной  техники 
(спуски, подъемы, торможения).  

2 

19 5.3 Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах. 4 

20  ИТОГО 40 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

Не предусмотрено. 

 

 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 
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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-12 «Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Осознаёт 
историю, 

теорию, 

закономерност
и и принципы 

физкультурног

о образования. 
 

1. Использует теорию, закономерности 
и принципы физкультурного 

образования в профессиональной 

трудовой деятельности и бытовой 
жизни. 

зачет Устный опрос, 

Реферат, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  
Вопрос №1-5, 29-40 

2. Понимает 

роль и место 
физкультурног

о образования 

для 
физического 

совершенствов

ания личности 

и общества. 
 

2.  Активно применяет систему 

специальных знаний и физических 
упражнения для физического 

самосовершенствования в повседневной 

профессиональной деятельности для 
личного самосовершенствования. 

зачет Устный опрос, 

Реферат, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №6-26 

Практическое задание: 

Проведение вводно-

подготовительной части 

урока. 

Проведение обще-

развивающих 

упражнений. 

Проведение подвижной 

игры  
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3. Владеет 

основами 

методик 
обучения 

двигательным 

действиям и 
воспитания 

физических 

качеств 
 

3. Использует в профессиональной и 

повседневной жизни средства и методы 

совершенствования двигательных 
умений и навыков и воспитания 

физических качеств. 

зачет Устный опрос, 

Реферат, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №16-27, 36 

Практическое задание: 

Проведение команд с 

группой по построению 

и перестроению. 

Проведение обще-

развивающих 

упражнений 

Двигательный тест-

норматив №1-9 
4. Выбирает 

адекватные 

двигательные 
тесты для 

объективной 

оценки 
физической 

подготовленно

сти 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 Устный опрос, 

Реферат, 

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 Устный опрос, 

Реферат, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №17, 24, 26-27 

Практическое задание: 

Проведение команд с 

группой по построению 

и перестроению. 

Проведение обще-

развивающих 

упражнений  

Повышенный уровень 
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1. Применяет 

различные 

системы 

физических 

упражнений 

для 

образовательно

го процесса, 

культурно-

развлекательно

й и 

оздоровительно

й 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 Устный опрос, 

Реферат 

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 
Проведение подвижной 

игры. 

Двигательный тест-

норматив №1-9. 

2. Обладает 

опытом  

организации 

систематически

х занятий 

физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными 

играми, а также 

массовых 

мерпориятий 

во внеучебной 

и внешкольной 

среде с 

разными 

категориями 

граждан. 

2. Способен самостоятельно проводить с 

группой занимающихся разного возраста и 

функционального состояния спортивно-

массовых мероприятий. 

зачет Устный опрос, 

Реферат, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №10, 25, 16-32, 

39-40 

Практическое задание: 
Проведение подвижной 

игры с конспектом, 

Проведение физических 

упражнений со 

спортивным инвентарем, 

Проведение подвижных 

игр, 

Проведение 

физкультминутки с 

группой. 
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3. Умеет 

разрабатывать 

план и 

маршрут 

спортивно-

оздоровительн

ых экскурсий и 

многодневных 

походов. 

 

3. Способен организовать и провести 

внеклассные спортивно-

оздоровительные экскурсии и 

многодневных походы. 

зачет Устный опрос, 

Реферат, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №10, 2539-40 

Практическое задание: 

План-конспект 

экскурсий,  

Маршрут турпохода, 

План спортивного 

мероприятия, 

Организация спортивное 

соревнование. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине «Физическая культура и 

спорт»: 

По дисциплине «Физическая культура и спорт» промежуточная аттестация в 4 семестре 

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: подготовка конспекта с проведением общеразвивающих 
упражнений с группой (1-5 балла). 

5. Выполнение дополнительного задания (1-4 балла за участие в соревнованиях, конференции по 

физкультуре – по выбору). 
Величина максимального количества баллов за семестр рассчитывается как: 

Баллов (Максимальное) = Баллы за участие на занятиях (= количество занятий * 2 балла) + Баллы за 

нормативные тесты (10 = 2 теста * 5 балла) + Баллы за теоретический раздел (5 баллов) + Баллы за 

практическое задание (5 балла) + Баллы за дополнительное задание (по желанию). 

В 4 семестре максимальное кол-во баллов= 10 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) =38 баллов 

Зачетное количество баллов = 70% от 38 баллов = 27 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
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«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) 
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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  
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 

http://ru.wikipedia.org/
http://meduniver.com/
http://cito-web.yspu.org/cito/node2.html
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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 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; 

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 

 Бальная оценка контрольной работы: 

«5» баллов ставится, если студент полно излагает материал по всем вопросам, дает 

правильные представления и суждения по сути и деталям; приводит необходимые примеры; излагает 

материал последовательно и грамотно с точки зрения грамотности. 
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 «4» балла ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5» (правильно и полно), но допускает 1 неточность в сути содержания вопросов, не 

конкретизирует обобщения, есть неточности в последовательности, грамотности и оформлении 

работы. 

 «3» балла ставится, если студент обнаруживает знание и понимание большинства положений 

и сути рассматриваемых вопросов, но излагает материал неполно или допускает неточности в сути 

вопроса; не детализирует ответ и не приводит примеры; излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в грамотности и оформлении. 

 «2» балла ставится, если студент ответил на 40% заданных вопросов, обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в сути вопроса, отсутствуют детали 

вопроса, материал плохо оформлен, имеются грубые грамматические ошибки.  

 «1» балл ставится, если студент ответил на 30% заданных вопросов, однако имеются 

значительные недочеты по сути вопросов, отсутствуют детали и примеры; имеются ошибки в 

грамматике и оформлении  работы. Невозможно составить представление о полноте и имеющихся 

знаний у студента. 

Вопросы к контрольной работе. 

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.  
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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. 

Бальная оценка устного ответа. 

«5» баллов ставится, если студент дает полный и правильный ответ; обнаруживает понимание 

и обоснование материала, может применить знания на практике, приводит необходимые примеры; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«4» балла ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1 ошибку по сути или 1-2 неточности по деталям, которые сам же 

исправляет, или 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» балла ставится, если студент обнаруживает знание и понимание сути заданных вопросов, 

но излагает материал неполно или допускает 2 неточности в сути вопросов; имеется некоторое 

непонимание сути и деталей вопросов; не умеет глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

 «2» балла ставится, если студент дает правильной ответ на 40% вопросов, обнаруживает 

незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в сути и в большинстве 

деталей вопроса; беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

«1» балл ставится, если студент дает правильной ответ на 30% вопросов, обнаруживает 

незнание или непонимание сути большей части вопроса, допускает ошибки в сути и в большинстве 

деталей вопроса; беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

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 
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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:   

13. 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 (антиплагиат). 

Оценка за реферат. 

«зачтено» - тема реферата раскрыта полностью, изложены современные научные взгляды на 

тему реферата, 50% литературных источников вышли за последние 10 лет, реферат не содержит 

грамматических и орфографических ошибок, реферат аккуратно и правильно оформлен и более 70% 

содержания является оригинальным (нет крупных блоков взятых из интернет), студент владеет всеми 

разделами реферата, отвечает на все вопросы по главам реферата, полностью понимает содержание и 

отдельные термины. 

«не зачтено» - тема реферата раскрыта не полностью, низкий уровень современных знаний, 

имеются существенные ошибки в изложении темы, оформление не соответствует нормам написания; 

не владеет содержанием, допускает множественные ошибки при защите реферата, присутствует 

непонимание отдельных глав или используемых терминов. 

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  
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  5 4  3  2 1  

1 Бег 100м (сек) 16,5 17,0 17,5 18,0 18,8 

2 Бег 2000м (мин, сек)      

 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 

 

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, 
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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). 

 Рядом со зданием кафедры имеется стадион со спортивным городком для проведения занятий по 

видам легкой атлетики и футболу.  
 

16. Интерактивные формы занятий: не предусмотрено. 
 

17. Преподавание дисциплины «Физическая культура и спорт» на заочном отделении 

Не предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Русский язык и культура речи» -  формирование у студентов 

основных навыков, которые должен иметь профессионал для успешной работы по своей 

специальности и для успешной коммуникации в самых различных сферах – учебной, 

научной, профессиональной, социально-государственной, бытовой. Курс «Русский язык и 

культура речи» направлен на повышение уровня практического овладения современным 

русским литературным языком у студентов лингвистических факультетов в разных сферах 

функционирования русского языка, в письменной и устной его разновидностях. Получение 

новых навыков и знаний в этой области и совершенствование имеющихся неотделимо от 

понимания основных характерных свойств русского языка как средства общения и передачи 

информации, а также расширения общего кругозора, опирающегося на владение богатым 

коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка.  

Основными задачами курса являются: 

-понимание особенностей  орфоэпической, лексической, грамматической норм 

современного русского литературного языка;  

-овладение навыками стилистического использования  лексических единиц,  

грамматических форм частей речи и стилистики синтаксиса; 

- развитие умений построения речи в соответствии с языковыми, коммуникативными 

и эпическими нормами языка, использования всей имеющейся информации по курсу 

культуры речи в устном и письменном языке и при оформлении текстов перевода. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в  базовую часть ОП. Дисциплина относится к циклу Б1.Б.06 

Дисциплина опирается на ранее изученные школьные курсы стилистики русского языка, 

орфографии и пунктуации. Студент должен: 

Знать основы языковой культуры русского народа, народа страны изучаемых иностранных 

языков; структуру национального языка; междисциплинарные связи курса культуры русской 

речи с другими лингвистическими дисциплинами. Иметь представление о нормативных 

словарях и справочниках русского языка 

Обладать умениями использовать современные подходы к изучению речевых средств в 

родном и иностранном языках; уметь самостоятельно ставить проблемы коммуникативного 

плана; работать над литературой вопроса, уметь использовать интонационные средства в 

монологической речи; строить устное выступление в соответствии с нормами русского 

языка, устранять речевые ошибки в ораторской речи, применять языковые средства контакта 

между оратором и аудиторией;  

Владеть способами решения социальных, профессиональных и общекультурных задач на 

основах культуры родной речи;  языкового общения с учебной аудиторией (в том числе 

школьной), нормами устной и письменной речи русского литературного языка  

Дисциплина является предшествующей для изучения функциональной и практической 

стилистики изучаемого иностранного языка; для дисциплин, связанных с практикой  

перевода первого и второго изучаемых иностранных языков. 
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3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-7, ОПК-15

Формирование профессиональных (ПК) и специальных (СК) компетенций не предусмотрено. 

Общекультурные компетенции:  ОК-7 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов Средства формирования Средства оценивания 
Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компет

енции 

Формулировка 

ОК-7 

 

Способность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействия

» (ОК-7) 

Знает- базовую лексику 

иностранного и русского  языков, 

представляющую нейтральный, 

литературный и разговорный стили; 

основную терминологию своей 

широкой и узкой специальности 

базовую грамматику факторы 

лингвокуль 

турного развития 

изучаемого региона; 

- нормы и правила общения с 

представителями различных 

культур; 

- основные культурные 
особенности, обычаи и традиции 

различных народов России и мира, 

методы решения конфликтных 
ситуаций; 

- ключевые положения теории 

Повторение материала по 

стилистике 

Чтение текстов 

Выполнение стилистических и 

лексических упражнений 

Подготовка устных выступлений 

(монолог/диалог), сообщений, 

докладов 

Написание тезисов, конспектов,   

обзоров, рецензий,  сообщений на 

заданные темы  

Выбор информационных 

источников 

Профессиональный диалог 

Работа с дополнительной 

Практические задания. 

 

 

 

Базовый уровень:  

Знает: 

-  базовую лексику 

иностранного и 

русского  языков, 

представляющую 

нейтральный, 

литературный и 

разговорный стили; 

- основную 

терминологию своей 

широкой и узкой 

специальности; 

- базовую грамматику; 

- нормы и правила 

общения с 

представителями 
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межкультурной коммуникации;  

- основные закономерности  
установления и поддержания 

коммуникативного контакта с 

представителем другой культуры; 

- особенности межличностной и 
массовой коммуникации; 

психологические и этнокультурные 

закономерности общения; 
специфику речевого воздействия; 

основы  диалектологии;  

- компоненты культуры речи и 
способах её постоянного 

совершенствования, составляющие 

композиционные элементы текста 

деловой документации; 
 - функциональные стили, модели 

речевого поведения, этикетные 

формулы устной и письменной 
деловой коммуникации; 

- жанровые разновидности 

официально-деловой 

корреспонденции 

Умеет-- свободно осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на русском и 

иностранном языках в рамках 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

- в устной и письменной форме 

устанавливать и поддерживать 

контакт с партнером по общению; 

Владеет - русским и иностранным 

литературой  

работа на семинарах 

Повторение материала по 

стилистике 

Чтение текстов 

Подготовка устных выступлений 

(монолог/диалог), сообщений, 

докладов 

Написание тезисов, конспектов, 

обзоров, рецензий,  сообщений на 

заданные темы  

Выполнение домашних заданий и 

упражнений. Подготовка к 

практическим занятиям. Работа с 

толковыми словарями русского 

языка. Выполнение тестовых 

заданий. Практические задания. 

Работа с текстами. Написание 

деловых бумаг различного типа. 

Домашняя работа с учебниками по 

практической стилистике русского 

языка и справочниками по 

стилистике русского языка. 

Выполнение упражнений по 

стилистике. 

различных культур; 

- особенности 

межличностной и 

массовой 

коммуникации; 

Умеет: 

-  осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

русском и иностранном 

языках в рамках 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

-  осуществлять 

иноязычную 

коммуникацию в 

соответствии с местом, 

временем, сферой 

общения, социальным 

статусом партнера.  

Повышенный 

уровень: Знает 

Знает - базовую лексику  

иностранного и 

русского  языков, 

представляющую 

нейтральный, 
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языками в устной и письменной 

форме на уровне, позволяющем 

решать задачи межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

- профессиональной лексикой, 

лексико-грамматическим  

материалом, основными приемами 

аннотирования, реферирования и 
перевода литературы по 

специальности; 

- стилистически нейтральной 

наиболее употребительной лексикой 
и терминологией специальности на 

иностранном  и русском  языках; 

- навыками выражения своих 
мыслей и мнения на иностранном 

языке; 

- навыками грамотного письма на 

русском и  иностранном языках; 

- основными особенностями 

официального, нейтрального и 

неофициального регистров 

общения; 

- навыком преодоления 
коммуникативных барьеров в 

ситуации межкультурного и 

межличностного взаимодействия с 

соблюдением этических и 
нравственных норм поведения; 

- приемами установления и 

поддержания эффективного 

межкультурного диалога и 

 литературный и 

разговорный стили;  

- основную 

терминологию своей 

широкой и узкой 

специальности;   

- свободно 

осуществляет устную и 

письменную 

коммуникацию на 

русском и иностранном 

языках на бытовом и 

деловом уровнях;  

- этику и прагматику 

документного текста и 

устной коммуникации 

Владеет современными 

тенденциями развития 

деловой и приватной 

коммуникации. 

 Русским и 

иностранным языками  

на уровне, 

позволяющем 

осуществлять  устную и 

письменную 

коммуникацию на 

русском и иностранном 

языках в рамках 
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взаимодействия межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

-  навыками адекватного 

речевого поведения; 

- комплексом знаний 

национально-

культурных 

особенностей страны,  и 

их отражения в языке 

 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК 15 

 

ОПК-

15 

«Способность 

владеть 

основами 

общепринятой 

системы 

русскоязычной 

транслитерации 

имен и 

географических 

названий на 

языке (языках) 

региона 

специализации, 

систематически 

применять ее в 

Знать: Систему русскоязычной 

транслитерации/транскрипции имен 

и географических названий на 
изучаемых иностранных языках; 

- Правила чтения букв и 

буквосочетаний на переводящем 
языке. 

Уметь: - Анализировать 

особенности произношения и 
написания имен собственных для их 

последующей корректной передачи 

с иностранного языка и на 

иностранный язык; 

- Корректно писать и произносить 

буквосочетания иностранного 

языка. 

Выбор информационных 

Источников 

Профессиональный диалог 

Работа с дополнительной 

литературой 

- Анализ информационных 

источников 

-Доклады на семинарах 

- Переводческие упражнения 

Тесты. 

Презентация.  

 

 

Базовый уровень: 

Знать: систему 

русскоязычной 

транслитерации/транскр

ипции имен и 

географических 

названий на изучаемых 

иностранных языках 

правила чтения букв и 

буквосочетаний на 

языке 

 Уметь: анализировать 

особенности 

произношения и 
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профессиональн

ой деятельности 

(ОПК-15)» 

Владеть: Системой русскоязычной 

транслитерации/транскрипции имен 

и географических названий на 

изучаемых иностранных языках; 

- Навыком ее применения в 

профессиональной деятельности. 

 

- Анализ текста 

- Письменный перевод 

- Устный перевод 

- Самоанализ 

- роизводственная практика  

-Моделирование переводческих 

ситуаций 

- Анализ текста  

- Самоанализ 

- Письменный перевод 

- Устный перевод 

- Производственная практика 

Выполнение домашних заданий и 

упражнений. Подготовка к 

практическим занятиям. Работа с 

толковыми словарями русского 

языка. Выполнение тестовых 

заданий. Практические задания. 

Работа с текстами. Написание 

деловых бумаг различного типа. 

Домашняя работа с учебниками по 

практической стилистике русского 

языка и справочниками по 

написания имен 

собственных для их 

последующей 

корректной передачи с 

иностранного языка и на 

иностранный язык, 

корректно писать и 

произносить 

буквосочетания 

иностранного языка. 

Владеть: системой 

русскоязычной 

транслитерации/транскр

ипции имен и 

географических 

названий на изучаемых 

иностранных языках, 

навыком ее применения 

в профессиональной 

деятельности 

Повышенный 

уровень: 

 Владеет на высоком 

уровне системой 

русскоязычной 

транслитерации/транскр

ипции имен и 

географических 

названий на изучаемых 

иностранных языках 
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стилистике русского языка. 

Выполнение упражнений по 

стилистике. 

 

Обладает  навыком 

применения данной 

системы в 

профессиональной 

деятельности 
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4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

72 72        

В том числе:          

Лекции  28 28        

Практические занятия (ПЗ)          

Семинары (С) -         

Лабораторные работы (ЛР) 44 44        

Самостоятельная работа (всего) 72 72        

В том числе:          

Выполнение домашних заданий и 

упражнений. Подготовка к практическим 

занятиям. Работа со словарями синонимов 

и антонимов. 

6 6        

Выполнение домашних заданий и 

упражнений. Подготовка к практическим 

занятиям. Работа с толковыми словарями 

русского языка. Выполнение тестовых 

заданий. Практические задания. 

6 6        

Работа с текстами. Написание деловых 

бумаг различного типа. Выполнение 

тестовых заданий. Практические задания. 

6 6   
     

Выполнение домашних заданий и 

упражнений. Подготовка к практическим 

занятиям. Работа со словарями 

иностранных слов русского языка. 

6 6        

 Подготовка к практическим занятиям. 

Работа с фразеологическими словарями 

русского языка. 

 Тест по фразеологии. 

6 6        

Лексический анализ художественных 

текстов. Презентация. 

6 6        
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Подготовка к практическому занятию. 

Выполнение письменных домашних 

заданий. 

6 6        

Домашняя работа с учебниками по 

практической стилистике русского языка и 

справочниками по стилистике русского 

языка. Выполнение упражнений по 

стилистике. Выполнение тестовых 

заданий. Практические задания. 

6 6        

Домашняя работа с учебниками по 

практической стилистике русского языка и 

справочниками по стилистике русского 

языка. Выполнение упражнений по 

стилистике. Выполнение тестовых 

заданий. Практические задания. 

6 6        

Домашняя работа с учебниками по 

практической стилистике русского языка и 

справочниками по стилистике русского 

языка. Выполнение упражнений по 

стилистике. 

 Упражнения по использованию форм 

причастий и деепричастий в письменной 

речи и в устной речи отдельных 

функциональных стилей. 

6 6        

Домашняя работа с учебниками по 

практической стилистике русского языка и 

справочниками по стилистике русского 

языка. Выполнение упражнений по 

стилистике. 

6 6        

 Домашняя работа с учебниками по 

практической стилистике русского языка и 

справочниками по стилистике русского 

языка. Выполнение упражнений по 

стилистике. 

 Упражнения по темам раздела 

«Стилистика синтаксиса». 

6 6        

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 36        

Общая трудоемкость 180                    

зачетных единиц 5 

180 180        

5 5        

 



 178 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела (в 

дидактических единицах) 

1. Современный русский литературный 

язык. Русский литературный язык.  Нормы и 
вариативность языка. 

Литературный язык, культура 

речи Языковая норма, варианты, 
вариативность. Стилистический  аспект. 

2. Лексическая стилистика. 

Выбор слова. Лексическая сочетаемость. 

Стилистическое использование в речи 

синонимов и антонимов.  

Уровни культуры речи. 

Лексическая сочетаемость. 

Контекстуальные синонимы и 
антонимы. 

3. Стилистическое использование многозначных 

слов и омонимов. Паронимы. Стилистическая 

окраска слов 

Полисемия. Омонимы 

лексические. Омофоны. Омоформы. 
Омографы. Паронимы. Нейтральный 

стиль. Книжный стиль. Просторечье. 

Жаргоны. 

4. Лексика ограниченной сферы 

распространения. Устаревшие слова. Новые 

слова. Использование заимствованных слов. 

Архаизмы и историзмы. 

Неологизмы. Классификация 

заимствований. 

5. Фразеологическая стилистика. 

Стилистическое использование 
фразеологизмов. 

Фразеологическое сочетание, 

единство, сращение. Генетический 
аспект фразеологии. 

6. Лексические образные средства Понятие тропа. Основные тропы. 

7. Стилистика словообразования Морфологические и 
неморфологические способы 

словообразования. Формы 

субъективной оценки. 

8. Стилистика частей речи Стилистика 
имени существительного. 

Лексико-грамматические 
разряды. Род личных и несклоняемых 

существительных. Варианты падежных 

форм. 

9. Стилистика имени прилагательного. 

Стилистика имени числительного. Стилистика 

местоимения. 

Разряды прилагательных. 

Морфолого-стилистические ошибки. 

Стилистика собирательных 
числительных. 

10. Стилистика глагола. Недостаточные глаголы. 

Избыточные глаголы. Вид и время. 

Категория залога. Переходность. 
Стилистика причастия и деепричастия. 

11. Стилистика наречия. Разряды наречий. Степень 

качества.  

12. Синтаксическая стилистика Порядок слов. Грамматическая 
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Стилистическое использование 

синтаксических конструкций различных типов. 

координация. Параллельные 

синтаксические конструкции. 

Стилистический недочёт. 

 

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 10 11 12 

1 Лексикология изучаемого 

иностранного языка 

+ + + + + +       

2 Практическая стилистика 

изучаемого иностранного языка.  

      + + + + + + 

3 Практика перевода первого и 
второго изучаемых иностранных 

языков. 

+ + + + + + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1
. 

Современный русский 
литературный язык. Русский 

литературный язык.  Нормы и 

вариативность языка. 

2   6 8 

2

. 

Лексическая стилистика. 

Выбор слова. Лексическая 

сочетаемость. Стилистическое 

использование в речи синонимов и 

антонимов.  

2  4 6 1

2 

3

. 

Стилистическое использование 

многозначных слов и омонимов. 

Паронимы. Стилистическая окраска 

слов 

2  4 6 1

2 

4

. 

Лексика ограниченной сферы 

распространения. Устаревшие 

слова. Новые слова. Использование 

2  4 6 1

2 
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заимствованных слов. 

5
. 

Фразеологическая стилистика. 
Стилистическое использование 

фразеологизмов. 

2  6 6 1
4 

6

. 

Лексические образные 

средства 

2  2 6 1

0 

7

. 

Стилистика словообразования 2  2 6 1

0 

8
. 

Стилистика частей речи 
Стилистика имени 

существительного. 

4  6 6 1
6 

9

. 

Стилистика имени 

прилагательного. Стилистика имени 
числительного. Стилистика 

местоимения. 

2  4 6 1

2 

1
0. 

Стилистика глагола. 4  6 6 1
6 

1

1. 

Стилистика наречия. 2  2 6 1

0 

1

2. 

Синтаксическая стилистика 

Стилистическое использование 

синтаксических конструкций 

различных типов. 

2  4 6 1

2 

Всего часов 28  44 72 1

44 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Современный русский литературный язык. Русский 

литературный язык.  Нормы и вариативность языка. 
2 



 181 

2 Лексическая стилистика. 

Выбор слова. Лексическая сочетаемость. Стилистическое 

использование в речи синонимов и антонимов.  

2 

3 Стилистическое использование многозначных слов и омонимов. 

Паронимы. Стилистическая окраска слов 

2 

4 Лексика ограниченной сферы распространения. Устаревшие слова. 

Новые слова. Использование заимствованных слов. 

2 

5 Фразеологическая стилистика. Стилистическое использование 

фразеологизмов. 
2 

6 Лексические образные средства 2 

7 Стилистика словообразования 2 

8 Стилистика частей речи Стилистика имени существительного. 4 

9 Стилистика имени прилагательного. Стилистика имени 

числительного. Стилистика местоимения. 
2 

10 Стилистика глагола. 4 

11 Стилистика наречия. 2 

12 Синтаксическая стилистика Стилистическое использование 
синтаксических конструкций различных типов. 

2 

 

7. Лабораторный практикум  

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий  Трудоемкость 

(час.) 

1 1. Современный русский литературный язык. Русский 

литературный язык.  Нормы и вариативность языка. 4 

2 2. Лексическая стилистика. 

Выбор слова. Лексическая сочетаемость. Стилистическое 

использование в речи синонимов и антонимов.  

4 

3 3. Стилистическое использование многозначных слов и 

омонимов. Паронимы. Стилистическая окраска слов 4 

4 4. Лексика ограниченной сферы распространения. Устаревшие 

слова. Новые слова. Использование заимствованных слов. 4 

5 5. Фразеологическая стилистика. Стилистическое 

использование фразеологизмов. 4 

6 6. Лексические образные средства 
1 
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7 7. Стилистика словообразования 
1 

8 8. Стилистика частей речи Стилистика имени 

существительного. 6 

9 9. Стилистика имени прилагательного. Стилистика имени 

числительного. Стилистика местоимения. 4 

10 10. Стилистика глагола. 
6 

11 11. Стилистика наречия. 
2 

12 12. Синтаксическая стилистика Стилистическое 

использование синтаксических конструкций различных типов. 

4 

 

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 Современный русский 
литературный язык. Русский 

литературный язык.  Нормы и 

вариативность языка. 

Выполнение домашних заданий и 

упражнений. Подготовка к 

практическим занятиям. Работа со 

словарями синонимов и антонимов. 

6 

2 Лексическая стилистика. 

Выбор слова. Лексическая 

сочетаемость. Стилистическое 

использование в речи синонимов 

и антонимов.  

Выполнение домашних заданий и 

упражнений. Подготовка к 

практическим занятиям. Работа с 

толковыми словарями русского 

языка. Выполнение тестовых 

заданий. Практические задания. 

6 

3 Стилистическое использование 

многозначных слов и омонимов. 

Паронимы. Стилистическая 

окраска слов 

Работа с текстами. Написание 

деловых бумаг различного типа. 

Выполнение тестовых заданий. 

Практические задания. 

6 

4 Лексика ограниченной сферы 

распространения. Устаревшие 

слова. Новые слова. 

Использование заимствованных 

Выполнение домашних заданий и 

упражнений. Подготовка к 

практическим занятиям. Работа со 

словарями иностранных слов 

6 
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слов. русского языка. 

5 Фразеологическая 

стилистика. Стилистическое 

использование фразеологизмов. 

 Подготовка к практическим 

занятиям. Работа с 

фразеологическими словарями 

русского языка. 

 Тест по фразеологии. 

6 

6 Лексические образные 

средства 

Лексический анализ художественных 

текстов. Презентация. 

6 

7 Стилистика 

словообразования 

Подготовка к практическому 

занятию. Выполнение письменных 

домашних заданий. 

6 

8 Стилистика частей речи 

Стилистика имени 

существительного. 

Домашняя работа с учебниками по 

практической стилистике русского 

языка и справочниками по 

стилистике русского языка. 

Выполнение упражнений по 

стилистике. Выполнение тестовых 

заданий. Практические задания. 

6 

9 Стилистика имени 

прилагательного. Стилистика 

имени числительного. Стилистика 

местоимения. 

Домашняя работа с учебниками по 

практической стилистике русского 

языка и справочниками по 

стилистике русского языка. 

Выполнение упражнений по 

стилистике. Выполнение тестовых 

заданий. Практические задания. 

6 

10 Стилистика глагола. Домашняя работа с учебниками по 

практической стилистике русского 

языка и справочниками по 

стилистике русского языка. 

Выполнение упражнений по 

стилистике. 

 Упражнения по использованию 

форм причастий и деепричастий в 

письменной речи и в устной речи 

отдельных функциональных стилей. 

6 

11 Стилистика наречия. Домашняя работа с учебниками по 

практической стилистике русского 

языка и справочниками по 

стилистике русского языка. 

Выполнение упражнений по 

стилистике. 

6 

12 Синтаксическая стилистика 

Стилистическое использование 
 Домашняя работа с учебниками по 6 
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синтаксических конструкций 

различных типов. 

практической стилистике русского 

языка и справочниками по 

стилистике русского языка. 

Выполнение упражнений по 

стилистике. 

 Упражнения по темам раздела 

«Стилистика синтаксиса». 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – курсовые работы не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-7 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК-7) 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

ОК-7. Базовый уровень 

Знает: 

-  базовую лексику иностранного и 

русского  языков, представляющую 

нейтральный, литературный и разговорный 

стили; 

- основную терминологию своей широкой 

и узкой специальности; 

- базовую грамматику; 

- нормы и правила общения с 

представителями различных культур; 

- особенности межличностной и массовой 

коммуникации; 

Умеет: 

-  осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на русском и иностранном 

языках в рамках межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

-  осуществлять иноязычную 

Умеет применить русский и иностранный 

языки в конкретной ситуации устного и 
письменного межкультурного и 

межличностного общения. Владеет 

базовыми знаниями фонетики, лексики и 

грамматики иностранного языка; 

Экзамен Практические задания. 

Прочитайте слова вслух, 

следите за правильностью 

произношения. 

[ Э] или [Е] ? 

 Абрек, академия, 

аудиенция, бейдж, генезис, 

букмекер, академия,  

декларация, декада, 

дезавуировать, дебош, 

газель, юриспруденция, 

шедевр, эссенция, тренд, 

фортель, сервис, стресс, 

вексель, бенефис, термин, 

реестр, проект, рейтинг, 

репрессия, прессинг, 

продюсер, презент, патент, 

нонсенс, нетто, Одесса, 

компьютер, корректный, 

кейс, контекст, конгресс, 

компетентный, идентичный, 

стратегия, сервиз, шинель, 
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коммуникацию в соответствии с местом, 

временем, сферой общения, социальным 

статусом партнера.  

Владеет: 

-  русским и иностранным языками  на 

уровне, позволяющем осуществлять  

устную и письменную коммуникацию на 

русском и иностранном языках в рамках 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

-  навыками адекватного речевого 

поведения; 

- комплексом знаний национально-

культурных особенностей страны,  и их 
отражения в языке 

индексация, дефолт, де-

факто, де-юре, деноминация, 

демпинг, депозит, демонтаж, 

демарш, деградация, 

декорировать.  

 

 

 

 Повышенный уровень    

В совершенстве знает: 

- базовую лексику  иностранного и 

русского  языков, представляющую 

нейтральный, литературный и разговорный 

стили;  

- основную терминологию своей широкой 

и узкой специальности;   

- свободно осуществляет устную и 

письменную коммуникацию на русском и 

иностранном языках на бытовом и деловом 

уровнях;  

Свободно осуществляет устную и 
письменную коммуникацию на русском и 

иностранном языках, на бытовом и деловом 

уровне;  в полном объеме владеет 
профессиональной лексикой, лексико-

грамматическим материалом,  

современными технологиями организации 

межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 

Экзамен Практические задания. 

Вставьте пропущенные 

буквы. Объясните значение 

выделенных слов. 

А). Иде..логия, сув..р..нитет, 

д..м..гог, продюс..ер, 

импре..сарио, ант..гонизм, 

г..гемония, ко..форка, 

проп..ганда, д..фицит, 

п..с..имизм, кримин..логия, 

а..пе..ляция. 
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- этику и прагматику документного текста 

и устной коммуникации 

Владеет современными тенденциями 

развития деловой и приватной 
коммуникации. 

Б). Ак..омп..н..мент, 

экстр..мальный, к..горта, 

ко..мюнике, д..дактический, 

инт..л..ектуальный, га..ерея, 

а..рибут, к..вал..ерия, 

пр..амбула, р..ц..дивист.  

В). Комп..тентность, 

..л..гархия, ..к..упация, 

д..з..ртир, эл..ксир, ажи..таж, 

ап..атия, в..н..грет, 

ан..улировать, дерма..тин, 

инкас..атор, пр..валировать. 

Г). Б..л..етень, 

п..р..ферийный, ..п..онент, 

кон..ю..ктура, 

бал..отироваться, 

интриган..ский, 

б..л..етристика, эф..мерный, 

инд..ф..ерентный, 

пант..мима.  

Д).  Ат..ракцион, 

програм..ист, гал..юцинация, 

ак..орд..он, ал..игатор, 

ал..юминий, ап..етит, 

эс..енция, антен..а, 

гум..анист, д..в..львация, 

м..ценат, эксп..р..мент. 

ОПК-15 Способность владеть основами общепринятой системы русскоязычной транслитерации имен и 

географических названий на языке (языках) региона специализации, систематически применять 

ее в профессиональной деятельности (ОПК-15) 



 188 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

ОПК-15. Базовый уровень     

Осознает необходимость владения основами 
общепринятой системы русскоязычной 

транслитерации имен и географических 

названий на языке (языках) региона 

специализации . Знает систему 
русскоязычной 

транслитерации/транскрипции имен и 

географических названий на изучаемых 
иностранных языках Знает правила чтения 

букв и буквосочетаний на переводящем 

языке Умеет анализировать особенности 
произношения и написания имен 

собственных для их последующей 

корректной передачи с иностранного языка 

и на иностранный язык Умеет корректно 
писать и произносить буквосочетания 

иностранного языка. Владеет системой 

русскоязычной 
транслитерации/транскрипции имен и 

географических названий на изучаемых 

иностранных языках Владеет навыком ее 

применения в профессиональной 
деятельности 

Использует систему русскоязычной 
транслитерации имен и географических 

названий на языке (языках) региона 

специализации в процессе обучения 

Описывает основную специфику системы 
русскоязычной 

транслитерации/транскрипции имен и 

географических названий на изучаемых 
иностранных языках Корректно читает и 

произносит имена собственные на 

иностранном языке Корректно передает на 
иностранный язык и с иностранного языка 

написание и произношение имен собственных 

Корректно пишет и произносит 

буквосочетания иностранного языка 
Регулярно переводит с помощью 

транслитерации/транскрипции имена 

собственные Регулярно применяет в 
профессиональной деятельности систему 

русскоязычной 

транслитерации/транскрипции имен и 

географических названий 

Экзамен Тесты 

Ответы на вопросы: 

Выбор слова. Лексическая 

сочетаемость. 

 Стилистическое 

использование в речи 

синонимов и антонимов.  

Стилистическое 
использование 

многозначных слов и 

омонимов. Паронимы. 
Стилистическая 

окраска слов 

Лексика ограниченной 

сферы распространения. 

 Устаревшие слова. Новые 

слова. Использование 

заимствованных слов. 

 

 

 

Повышенный уровень 
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 Владеет на высоком уровне системой 

русскоязычной 
транслитерации/транскрипции имен и 

географических названий на изучаемых 

иностранных языках Обладает 

натренированным навыком применения 
данной системы в профессиональной 

деятельности 

Регулярно и максимально эффективно 

переводит с помощью 
транслитерации/транскрипции имена 

собственные . Регулярно и максимально 

эффективно применяет в профессиональной 

деятельности систему русскоязычной 
транслитерации/транскрипции имен и 

географических названий 

Экзамен Тесты. 

Ответы на вопросы: 

(a) Фразеологизм. 

Фразеологизм и 
слово.  

(b) Стилистическая 

окраска  
фразеологизмов. 

 Синонимия фразеологизмов. 

Антонимия фразеологизмов. 

Омонимия фразеологизмов.                

Стилистическое 

использование 

фразеологизмов в 

художественной и 

публицистической речи.          

Речевые ошибки, связанные 

с употреблением 

фразеологизмов. 

Стилистически не 

оправданное изменение 

состава фразеологизма. 

Искажение образного 

значения фразеологизма. 

Контаминация различных 

фразеологизмов.   



 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
При проведении зачета и экзамена используются результаты текущего контроля по дисциплине. 

Студент допускается к сдаче зачета или экзамена, если он посетил не менее 60% аудиторных 

занятий, выполнил (очно, заочно, дистанционно) рекомендованные практические задания по 

предмету, имеет балл не ниже 50%. Балл БРС, соответствующий допуску к зачету или экзамену - 

233. 

Экзамен проводится в письменной форме по вопросам, основанным на программе 

дисциплины. Проверяется знание теоретического материала и умение использования его на 

практике. Приблизительный вариант экзаменационной работы:  

1. Найдите ошибки, связанные с использованием фразеологизмов, исправьте предложения:  

Однако эта работа желает много лучшего. 

Прекратится движение судов, замрёт порт – и в Норильске наступит час «пик». 

Наши планы в столице утвердили, домой мы вернулись «на щите». 

Смешит он их не один, а в компании с прекрасными актёрами, которым палец в рот не 

клади – дай только посмеяться. 

Скрюченные в бараний рог, мы прошли под землёй метров пятьсот. 

2.Образовать форму множественного числа следующих существительных : доктор, 

паспорт, адрес, ректор, пропуск, вексель, сорт, лектор, директор, шофёр, торт, профессор, 

приговор, сектор, мастер, инспектор, округ. 

3. Определить грамматический род имен существительных: задира,  кассир, лакомка, 

судья, плакса, разиня, марионетка,  тамада, соня, врач, адвокат, жертва, тихоня, преподаватель, 

воротила, босс, менеджер, комментатор. 

4. Определить род несклоняемых существительных: рефери, атташе, регби, маэстро, бра, 

жюри, рантье, кофе, салями, купе, фрау, денди, конферансье, филе, пони, декольте, марабу, танго, 

цеце, бикини, импресарио,  рандеву, пенальти, буржуа, фламинго. 

5. Просклонять числительное: 478, 297, 167, 792, 348, 759, 449, 584, 667, 567, 876, 987 

/одно/. 

6. Просклонять: полторы ложки соли; полтора стакана молока /одно/. 

7. Записать возможные словосочетания с числительными «четыре» и «четверо»: 

студентка, малыш, школьница, президент, брат, орёл, генерал, подруга, ректор, соседка, тигр, 

знакомый, сестра, друг, медвежонок.,  

8. Проспрягать глаголы : защитить, ветвиться, чтить, форсить, предстоять, тащить. 

9. Образовать формы повелительного наклонения: отстать, состояться, рыть, бояться, 

происходить, доплыть, поехать, увариться, заключаться, присесть, помутниться. 

10. Образовать возможные формы причастий от глаголов : переписать, уснуть, потерять, 

получать, обожать, найти. 



 

11. Образовать возможные формы деепричастий от глаголов : стричь, добиться, 

мёрзнуть, спотыкаться, смутиться, поникнуть. 

Студент не имеет права пользоваться учебной литературой, конспектами лекций и 

материалами семинарских занятий. 

Цели экзамена  - проверить владение нормами современного русского языка и фиксацию 

их нарушений. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: Оценка 

работы проводится по количеству допущенных ошибок: 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература  

1. Введенская Л. А. Русский язык и культура речи [Текст]: учебное пособие для 

студ. нефилол. фак. высш. учеб. заведений. / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. 

Кашаева - 28-е изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 539,[5] с. 

2. Кожина М. Н. Стилистика русского языка [Текст]: [для спец. 2101 "Рус. яз. и 

лит."]. / М. Н. Кожина - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Просвещение, 1993. - 221,[2] с. или 

Кожина М. Н. Стилистика русского языка [Текст]: учебник для студ. вузов, обуч. по 

напр. 050300 Филологическое образование. / М. Н. Кожина, Л. Р. Дускаева, В. А. 

Салимовский - М.: Флинта, 2008. - 464 с. 

3. Солганик Г. Я. Стилистика современного русского языка и культура речи [Текст]: 

учебное пособие для студ. и преподавателей фак. и отд. журналистики. / Г. Я. Солганик, Т. 

С. Дроняева - 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2004. - 251,[5] с. или 

Солганик Г. Я. Практическая стилистика русского языка [Текст]: учебное пособие 

для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по напр. подгот. бакалавра 031000 "Филология"и 

спец. 031001 "Филология". / Г. Я. Солганик - М.: Академия, 2006. - 298 с. 

 

б) дополнительная литература  

1. Болотова С. К. Стилистика русского языка [Текст]: самостоятельная работа 

студента. / С. К. Болотова, Л. А. Гусева; ЯГПУ им. К. Д. Ушинского - Ярославль: РИО 

ЯГПУ, 2016. - 83 с. 

2. Введенская Л. А. Русский язык и культура речи [Текст]: учебное пособие для 

студентов нефилологических фак. вузов. / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева - 

8-е изд., испр. и доп. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. - 539,[5] с. 
3. Практическая и функциональная стилистика русского языка. Учебное пособие (книга) 

2016, Вузовское образование. – http://www.iprbookshop.ru/366.html 

4. Горовая И.Г. Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ. Стилистика 

русского языка и культура речи. Учебное пособие для студентов филологических факультетов 

вузов (книга) 2015. - http://www.iprbookshop.ru/366.html 

5. Перчик Л.С., Челябинский государственный институт культуры. - Практическая и 

функциональная стилистика русского языка. Учебное пособие по дисциплинам «Практическая 

стилистика русского языка», «Функциональная стилистика русского языка» для студентов, 

обучающихся по специальности 021500 Издательское дело и редактирование (книга). - 

http://www.iprbookshop.ru/366.html 
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6. Чигинцева Т.А. Вузовское образование. - Практическая стилистика русского языка. 

Учебное пособие (книга) 2016. - http://www.iprbookshop.ru/366.html 

в) программное обеспечение  
1. Комплекс программного обеспечения для персонального компьютера 

2. Операционная система  

3. Интернет провайдер 

            4. Мультимедийная доска. 

            5. Проектор. 

            6. Аудио- и видео аппаратура 

 

12.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. www.rsl.ru                                                

2. www.nlr.ru  

3. www.iglib.ru 

4. www.public.ru 

5. www.liber.rsuh.ru 

6. www.library.spbu.ru 

7. www.lib.students.ru  

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении зачета и экзамена используются результаты текущего контроля по дисциплине. 

Студент допускается к сдаче зачета или экзамена, если он посетил не менее 60% аудиторных 

занятий, выполнил (очно, заочно, дистанционно) рекомендованные практические задания по 

предмету, имеет балл не ниже 50%. Балл БРС, соответствующий допуску к зачету или экзамену - 

233. 

 Перечень вопросов к экзамену: 

1. Современный русский литературный язык. 
2. Нормы и вариативность  русского языка. 
3. Лексическая стилистика. 

4. Выбор слова. Лексическая сочетаемость. Стилистическое использование в речи синонимов и 
антонимов.  

5. Стилистическое использование многозначных слов и омонимов. Паронимы. 

6. Стилистическая окраска слов 
7. Лексика ограниченной сферы распространения. Устаревшие слова. Новые слова. 

Использование заимствованных слов. 

8. Фразеологическая стилистика 

9. Стилистическое использование фразеологизмов. 

10. Лексические образные средства 

11. Стилистика словообразования 

12. Стилистика частей речи 

http://www.iprbookshop.ru/43397.html
http://www.iprbookshop.ru/43397.html
http://www.iprbookshop.ru/366.html
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13. Стилистика имени существительного. 

14. Стилистика имени прилагательного. Стилистика имени числительного. Стилистика 

местоимения. 

15. Стилистика глагола. 

16. Стилистика наречия. 

17. Синтаксическая стилистика 

18. Стилистическое использование синтаксических конструкций различных типов. 
Критерии:  

 1.   Изложение материала: 1.Изложение основных теоретических положений по данному вопросу. 

2. Приведение примеров использования теоретических положений на практике там, где это 

требуется (указание на систему упражнений, приведение классификаций). 3. Использование 

ссылок на работающих в данной области исследователей.  

2. Оформление ответа: 1. Соблюдение логики изложения материала (начиная от основных 

теоретических положений и формулировок, и заканчивая приведением системы упражнений). 
2. Соблюдение научного стиля изложения. 3. Использование точных формулировок, умение 

пользоваться методическими терминами 

 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

№ п/п  Виды работ, 

выполненных 

студентом 

Кол-во баллов за единицу Максимальное 

количество баллов в 

семестре 

1. Посещение лекционных 

и лабораторных  

занятий 

2 90 

2. Участие в обсуждении 

вопросов занятия 

2 90 

3. Индивидуальная работа 

на занятии 

1-5 225 

4. Контрольные работы 0-12 60 

Максимальное 

количество 

баллов в 

семестре 

  465 

 

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  

Класс с персональным компьютером для каждого студента со свободным доступом к сети 

Интернет, видеопроектор, аудио и видео аппаратура, мультимедийная доска, словари, 

справочная литература, учебно-методическая  и художественная литература,  



 

компьютерные программы 

 

16.Интерактивные формы занятий (18час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Лексическая стилистика. 

Выбор слова. Лексическая сочетаемость. 

Стилистическое использование в речи 

синонимов и антонимов.  

Лекция с использованием 

интерактивной  доски. 
Использование Интернет-

ресурсов на лабораторном  

практикуме. 

2 

2 Стилистическое использование 

многозначных слов и омонимов. 

Паронимы. Стилистическая окраска слов 

Лекция с использованием 

интерактивной  доски 
Использование Интернет-

ресурсов на лабораторном  

практикуме. 

2 

3 Лексика ограниченной сферы 

распространения. Устаревшие слова. 

Новые слова. Использование 

заимствованных слов. 

Лекция с использованием 
интерактивной  доски 

Использование Интернет-

ресурсов на лабораторном  
практикуме. 

6 

4 Фразеологическая стилистика. 
Стилистическое использование 

фразеологизмов. 

Лабораторные занятия с 
использованием 

интерактивной  доски 

Использование Интернет-

ресурсов на лабораторном  
практикуме. 

2 

5 Стилистика частей речи Стилистика 

имени существительного. 

Лабораторные занятия с 

использованием 
интерактивной  доски 

Использование Интернет-

ресурсов на лабораторном  

практикуме. 

2 

6 Стилистика имени прилагательного. 

Стилистика имени числительного. 

Стилистика местоимения. 

Лабораторные занятия с 

использованием 

интерактивной  доски. 

Использование Интернет-

ресурсов на лабораторном  

практикуме. 

2 

7 Стилистика глагола. Лабораторные занятия с 
использованием 

интерактивной  доски 

Использование Интернет-

ресурсов на лабораторном  
практикуме. 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении –  Программа не 

реализуется на заочном отделении 

 

 



 

195 

 

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                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 201   г.    

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.Б.07 Функциональная стилистика русского языка 

Рекомендуется для направления подготовки: 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 

 (профиль: «Европейские исследования») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

Разработчики: 

старший преподаватель кафедры теории 

и методики преподавания иностранных языков                    Л.Е. Ляпина  

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

теории и методики преподавания иностранных языков 

 

«__» _________ 201_ г. 

Протокол № ____ 

 

 

Зав. кафедрой               М.Н.Аверина  



 

196 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Функциональная стилистика русского языка» - 

формирование навыков социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающих адекватность социальных и профессиональных контактов. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание принципов организации речевых средств в пределах 

определённого функционально-стилевого единства;   видов речевой деятельности;  

 овладение навыками  составления конспекта, реферата, аннотации, 

тезисов;   составления деловых бумаг: заявление, доверенность, расписка, объяснительная 

записка, автобиография; 

 развитие умений соблюдения норм современного русского языка и 

фиксирования их нарушения; норм и правил письменного общения по компьютерной 

связи Интернет; соблюдения правил русского речевого этикета. 

 

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

Дисциплина относится к циклу Б1.Б.07  Дисциплина опирается на ранее изученные 

школьные курсы стилистики русского языка, орфографии и пунктуации. Студент должен: 

Знать основы языковой культуры русского народа, народа страны изучаемых 

иностранных языков; структуру национального языка; междисциплинарные связи курса 

культуры русской речи с другими лингвистическими дисциплинами. Иметь представление 

о нормативных словарях и справочниках русского языка 

Обладать умениями использовать современные подходы к изучению речевых 

средств в родном и иностранном языках; уметь самостоятельно ставить проблемы 

коммуникативного плана; работать над литературой вопроса, уметь использовать 

интонационные средства в монологической речи; строить устное выступление в 

соответствии с нормами русского языка, устранять речевые ошибки в ораторской речи, 

применять языковые средства контакта между оратором и аудиторией;  
Владеть способами решения социальных, профессиональных и общекультурных задач на основах 

культуры родной речи;  языкового общения с учебной аудиторией (в том числе школьной), нормами устной и 

письменной речи русского литературного языка  
Дисциплина является предшествующей для изучения функциональной и 

практической стилистики изучаемого иностранного языка; для дисциплин, связанных с 

практикой  перевода первого и второго изучаемых иностранных языков. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК 7, ОПК – 13.  

            Формирование профессиональных (ПК) и специальных (СК) компетенций не предусмотрено. 

Общекультурные компетенции:  ОК-7 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций Шифркомпетенции Формулировка 

ОК-7 

 

Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия»  

Знает- базовую 
лексику 

иностранного и рус- 

ского  язы 
ков, пред 

ставляющую нейт 

ральный, 

литературный и 
разго 

ворный стили; 

основную 
терминологию 

своей широкой и 

узкой спе 
циальности 

.базовую 

грамматику 

факторы 
лингвокультурного 

развития 

изучаемого региона; 
- нормы и правила 

общения с 

представителями 
различных культур; 

- основные 

культурные 

Повторение материала 

по стилистике 

Чтение текстов 

Выполнение 

стилистических и 

лексических 

упражнений 

Подготовка устных 

выступлений 

(монолог/диалог), 

сообщений, докладов 

Написание тезисов, 

конспектов, рефератов, 

докладов, обзоров, 

рецензий, эссе, 

сообщений на 

заданные темы  

Выбор 

информационных 

источников 

Профессиональный 

диалог 

Работа с 

дополнительной 

литературой  

Практические 

задания. 

 

Базовый уровень:  

Знает: 

-  базовую лексику 

иностранного и русского  

языков, представляющую 

нейтральный, 

литературный и 

разговорный стили; 

- основную терминологию 

своей широкой и узкой 

специальности; 

- базовую грамматику; 

- нормы и правила общения 

с представителями 

различных культур; 

- особенности 

межличностной и массовой 

коммуникации; 

Умеет: 

-  осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на русском 

и иностранном языках в 

рамках межличностного и 

межкультурного 
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особенности, 

обычаи и традиции 
различных народов 

России и мира, 

методы решения 

конфликтных 
ситуаций; 

- ключевые 

положения теории 
межкультурной 

коммуникации;  

- основные 
закономерности  

установления и 

поддержания 

коммуникативного 
контакта с 

представителем 

другой культуры; 
- особенности 

межличностной и 

массовой 

коммуникации; 
психологические и 

этнокультурные 

закономерности 
общения; 

специфику речевого 

воздействия; 
основы  

диалектологии;  

- компоненты 

культуры речи и 
способах её 

постоянного 

совершенствования, 
составляющие 

Доклады на семинах 

Повторение материала 

по стилистике 

Чтение текстов 

Подготовка устных 

выступлений 

(монолог/диалог), 

сообщений, докладов 

Написание тезисов, 

конспектов, рефератов, 

докладов, обзоров, 

рецензий, эссе, 

сообщений на 

заданные темы  

 
Написание рефератов. 

Написание различных 

документов личного 

характера. 
Редактирование текстов 

перевода. 

Чтение и анализ текстов. 
Подготовка к 

самостоятельной работе. 

Подготовка к зачетной 

работе. 

 

взаимодействия; 

-  осуществлять 

иноязычную 

коммуникацию в 

соответствии с местом, 

временем, сферой общения, 

социальным статусом 

партнера.  

 

 

Повышенный уровень: 

Знает 

Знает - базовую лексику  

иностранного и русского  

языков, представляющую 

нейтральный, 

литературный и 

разговорный стили;  

- основную терминологию 

своей широкой и узкой 

специальности;   

- свободно осуществляет 

устную и письменную 

коммуникацию на русском 

и иностранном языках на 

бытовом и деловом 

уровнях;  

- этику и прагматику 

документного текста и 

устной коммуникации 

Владеет современными 

тенденциями развития 

деловой и приватной 

коммуникации. 
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композиционные 

элементы текста 
деловой 

документации; 

 - функциональные 

стили, модели 
речевого поведения, 

этикетные формулы 

устной и 
письменной 

деловой 

коммуникации; 
- жанровые 

разновидности 

официально-

деловой 
корреспонденции 

Умеет-- свободно 

осуществлять 
устную и 

письменную 

коммуникацию на 

русском и 
иностранном языках 

в рамках 

межличностного и 
межкультурного 

взаимодействия; 

- в устной и 
письменной форме 

устанавливать и 

поддерживать 

контакт с партнером 
по общению; 

Владеет - русским и 

иностранным 
языками в устной и 

 Русским и иностранным 

языками  на уровне, 

позволяющем осуществлять  

устную и письменную 

коммуникацию на русском 

и иностранном языках в 

рамках межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

-  навыками адекватного 

речевого поведения; 

- комплексом знаний 

национально-культурных 

особенностей страны,  и их 

отражения в языке 
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письменной форме 

на уровне, 
позволяющем 

решать задачи 

межличностного и 

межкультурного 
взаимодействия; 

- профессиональной 

лексикой, лексико-
грамматическим  

материалом, 

основными 
приемами 

аннотирования, 

реферирования и 

перевода 
литературы по 

специальности; 

- стилистически 
нейтральной 

наиболее 

употребительной 

лексикой и 
терминологией 

специальности на 

иностранном  и 
русском  языках; 

- навыками 

выражения своих 
мыслей и мнения на 

иностранном языке; 

- навыками 

грамотного письма 
на русском и  

иностранном 

языках; 
- основными 
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особенностями 

официального, 
нейтрального и 

неофициального 

регистров общения; 

- навыком 
преодоления 

коммуникативных 

барьеров в ситуации 
межкультурного и 

межличностного 

взаимодействия с 
соблюдением 

этических и 

нравственных норм 

поведения; 
- приемами 

установления и 

поддержания 
эффективного 

межкультурного 

диалога и 

взаимодействия 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК 13 

 

ОПК-13 «Способность 

владеть 

профессиональной 

лексикой, быть 

готовым к 

участию в 

научных 

дискуссиях на 

профессиональные 

темы (ОПК-13)» 

Знать: базовую 

лексику 
профессионального 

иностранного 

языка; лексику, 
представляющую 

нейтральный 

научный стиль, а 
также основную 

терминологию 

своей 

специализации; 

Выбор 

информационных 

Источников 

Профессиональный 

диалог 

Работа с 

дополнительной 

литературой 

- Анализ 

информационных 

источников 

Тесты.  

Реферат. 

 

 

Базовый уровень: 

Знать – базовую лексику и 

базовую грамматику 

иностранного языка, 

лексику, представляющую 

нейтральный научный 

стиль, а также основную 

терминологию своей 

широкой и узкой 

специальности. Уметь – 

продемонстрировать 
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основные правила 

грамотного ведения 
дискуссии, 

эффективного 

построения 

ситуативного 
общения; нормы 

международного 

этикета, правила 
поведения в 

различных 

ситуациях общения. 
основные 

закономерности 

установления и 

поддержания 
коммуникативного 

контакта с 

представителем 
другой культуры, 

основы 

диалектологии; 

составляющие 
композиционные 

элементы текста 

деловой 
документации, 

особенности 

научного дискурса 

Уметь: 

продемонстрировать 

знакомство с 

основными 
направлениями 

научного дискурса; 

осуществлять 
устную и 

-Доклады на 

семинарах 

- Переводческие 

упражнения 

- Анализ текста 

- Письменный перевод 

- Устный перевод 

- Самоанализ 

- Производственная 

практика  

-Моделирование 

переводческих 

ситуаций 

- Анализ текста  

- Самоанализ 

- Письменный перевод 

- Устный перевод 

- Производственная 

практика 

 

работа с учебной 

литературой; выбор 

информационных 

источников; устный 

контроль; выполнение 

домашних заданий; 

выбор 

информационных 

источников; 

профессиональный 

диалог; доклады; 

дискуссии; 

выполнение домашних 

заданий; 

знакомство с основными 

направлениями научного 

дискурса в области 

гуманитарных наук; 

осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

иностранном языке 

международного общения, 

отличном от языка региона 

специализации, на бытовом 

уровне; профессиональной 

лексикой. Владеть - 

иностранным языком 

международного общения, 

отличным от изучаемого 

языка региона 

специализации, на уровне, 

позволяющем осуществлять 

основные виды 

профессиональной 

деятельности; навыками 

дискуссии. 

 

Повышенный уровень: 

На продвинутом уровне 

владеть лексикой и 

грамматикой иностранного 

языка, отличного от 

изучаемого языка региона 

специализации; применять 

профессиональную 

лексику; свободно 

участвовать в дискуссиях 
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письменную 

коммуникацию на 
иностранном языке 

международного 

общения на деловом 

уровне, а также 
применять стиль 

нейтрального 

научного 
изложения; 

отбирать логически 

верные и 
аргументированные 

фразы для 

построения своей 

устной и 
письменной речи; 

использовать 

этикетные формулы 
в устной и 

письменной 

коммуникации 

(приветствие, 
прощание, 

поздравление, 

извинение, 
просьба); 

пользоваться 

понятийным и 
терминологическим 

аппаратом; работать 

с 

информационными 
источниками и 

реферировать 

литературу 
профессиональной 

 
Написание рефератов. 
Написание различных 

документов личного 

характера. 
Редактирование текстов 

перевода. 

Чтение и анализ текстов. 
Подготовка к 

самостоятельной работе. 

Подготовка к зачетной 

работе. 

 

на различные 

профессиональные темы. 
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направленности; 

догадываться о 
смысле, 

выраженном 

имплицитно, и о 

значении 
незнакомых слов по 

контексту 

 

Владеть: 

иностранным 

языком 
международного 

общения, на уровне, 

позволяющем 

осуществлять 
основные виды 

профессиональной 

деятельности; 
основными 

приемами 

аннотирования, 

реферирования и 
перевода 

литературы по 

специальности; 
стилистически 

нейтральной 

наиболее 
употребительной 

лексикой общего 

языка и базовой 

терминологией 
специальности; 

основными 

особенностями 
употребления 
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лексики 

официального, 
нейтрального и 

неофициального 

регистров общения; 

владеет на уровне 
автоматизма 

речевыми 

формулами, 
позволяющими 

более успешно 

осуществлять 
общение на 

английском языке; 

основными 

особенностями 
официального, 

нейтрального и 

неофициального 
регистров общения, 

приёмами 

повышения 

эффективности 
публичного 

выступления. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Функциональные стили русского 

языка 

Стиль, литературный стиль, функциональный 

стиль, признаки стиля,  подстиль..  

2 Научный стиль речи.  Научный стиль, жанры научного стиля, научно-
учебный подстиль. 

3 Публицистический стиль и риторика.  Функция информационная и функция 

воздействующая. Стилевые черты. Риторика. 

4 Официально-деловой стиль  Жанры делового стиля, канцеляризмы, штампы. 

5 Разговорный стиль. Функция разговорного стиля, черты разговорного 

стиля. Хорошая разговорная речь. 

6 Язык художественной литературы. Общенациональный язык. Литературный язык. 

Язык художественной литературы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

54         

В том числе:          

Лекции 20  20       

Практические занятия (ПЗ) 34  34       

Семинары (С)          

Лабораторные работы (ЛР)          

Самостоятельная работа (всего) 54  54       

В том числе:          

Написание рефератов. 14  14       

Написание различных документов личного 

характера. 

12  12       

Редактирование текстов перевода. 12  12       

Чтение и анализ текстов. 8  8       

Подготовка к самостоятельной работе. 6  6       

Подготовка к зачетной работе. 2  2       

Вид промежуточной аттестации (зачет) зач  зач       

Общая трудоемкость     108     часов 

3         зачетных единиц 

108  108       

3  3       
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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    

1 Функциональная стилистика 
изучаемого иностранного языка.  

+ + + + + +    

2 Практика перевода первого и 

второго изучаемых иностранных 
языков. 

+ + + + + +     

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия  

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Функциональные стили 

русского языка. Система 

стилей. 

2   14 16 

2 Научный стиль речи. 4  8 12 24 

3 Публицистический стиль и 

риторика. 

4  8 12 24 

4 Официально-деловой стиль 4  8 8 20 

5 Разговорная речь. 4  6 6 16 

6 Язык художественной 
литературы. 

2  4 2 8 

 Всего: 20  34 54 108 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Функциональные стили русского языка Понятие стиля, литературный стиль, 

функциональный стиль, признаки стиля, языковые особенности стиля. 
Подстиль, жанровые подстили.  

2 

2 Научный стиль речи. Функции научного стиля, Разновидности научного 

стиля, жанры научного стиля, научно-учебный подстиль, языковые 
особенности научного стиля. 

4 

3  Публицистический стиль и риторика. Функция информационная и функция 

воздействующая. Стилевые черты публицистической речи. Разновидности и 
жанры стиля. Языковые особенности стиля. 

4 

4 Официально-деловой стиль Разновидности и жанры научно-делового стиля, 

стилевые черты, языковые особенности стиля, канцеляризмы. 

4 
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5 Разговорный стиль Функция разговорного стиля. Основные черты 

разговорного стиля. Языковые особенности стиля. 

4 

6 Язык художественной литературы. Общенациональный язык. Литературный 

язык. Язык художественной литературы. 

2 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен.  

 

8. Практические занятия. 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Научный стиль речи. Речевые нормы учебной и научной сфер 

деятельности. Структура и содержание реферата, требования к 

его составлению. Конспект. 

8 

2 3 Публицистический стиль и риторика. Словесное оформление 

публичной речи. Язык СМИ. Язык электронных СМИ. Язык 

рекламы. Конспект. 

8 

3 4 Официально-деловой стиль Основные реквизиты. Документы 
личного характера. Язык и стиль делового документа. 

Выполнение практических заданий. 

8 

4 5 Разговорная речь. Норма в разговорной речи. Языковые 
особенности разговорной речи. Язык художественной 

литературы и литературный язык. Нормативные и этические 

аспекты. 

6 

5 6 Выполнение практических заданий. Тесты. 4 

 

 

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 Функциональные стили русского 

языка. Система стилей. 

Написание рефератов. 

Написание различных документов 
личного характера. 

Редактирование текстов перевода. 

Чтение и анализ текстов. 

Подготовка к самостоятельной 
работе. 

Подготовка к зачетной работе. 

 

14 

2 Научный стиль речи. Написание рефератов. 

Редактирование текстов перевода. 

Подготовка к зачетной работе. 

 

12 

3 Публицистический стиль и риторика. Написание рефератов. 

Редактирование текстов перевода. 

Чтение и анализ текстов. 
Подготовка к зачетной работе. 

12 
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4 Официально-деловой стиль Написание рефератов. 

Написание различных документов 
личного характера. 

Чтение и анализ текстов. 

Подготовка к зачетной работе. 
 

8 

5 Разговорная речь. Редактирование текстов перевода. 

Чтение и анализ текстов. 

Подготовка к зачетной работе. 
 

6 

6 Язык художественной литературы. Редактирование текстов перевода. 

Чтение и анализ текстов. 
Подготовка к зачетной работе. 

 

2 

 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов. 

 

1. Особенности языка средств массовой информации. 

2. Особенности языка рекламы.   

3. Язык Интернета.   

4. Документы личного характера и их написание. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-7 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК-7) 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

ОК-7. Базовый уровень 

Знает: 

-  базовую лексику иностранного и русского  
языков, представляющую нейтральный, 

литературный и разговорный стили; 

- основную терминологию своей широкой и 

узкой специальности; 
- базовую грамматику; 

- нормы и правила общения с представителями 

различных культур; 
- особенности межличностной и массовой 

коммуникации; 

Умеет: 
-  осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на русском и иностранном 

языках в рамках межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 
-  осуществлять иноязычную коммуникацию в 

соответствии с местом, временем, сферой 

общения, социальным статусом партнера.  
Владеет: 

-  русским и иностранным языками  на уровне, 

позволяющем осуществлять  устную и 
письменную коммуникацию на русском и 

иностранном языках в рамках межличностного 

и межкультурного взаимодействия; 

-  навыками адекватного речевого поведения; 
- комплексом знаний национально-культурных 

Умеет применить русский и иностранный 

языки в конкретной ситуации устного и 
письменного межкультурного и 

межличностного общения Владеет базовыми 

знаниями фонетики, лексики и грамматики 

иностранного языка; 

зачет Практические задания. 

1.Подобрать текст  не менее 5 
предложений в соответствии с 

определенным вам заданием 

функциональным стилем.  

2. Назвать стиль, к которому 
относится данный текст. 

3.Определить сферу 

функционирования данного 
стиля. 

4.Определить жанр данного 

текста. Доказать, какие 
формальные признаки 

указывают на отнесенность 

данного стиля к 

определенному жанру. 
5.Отметить общие 

особенности, характерные для 

данного стиля, к которому 
принадлежит выбранный вами 

текст. 6.Подтвердить 

примерами, как они 
проявляются. 
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особенностей страны,  и их отражения в языке  

ОК-7 Повышенный уровень    

В совершенстве знает: 
- базовую лексику  иностранного и русского  

языков, представляющую нейтральный, 

литературный и разговорный стили;  
- основную терминологию своей широкой и 

узкой специальности;   

- свободно осуществляет устную и 

письменную коммуникацию на русском и 
иностранном языках на бытовом и деловом 

уровнях;  

- этику и прагматику документного текста и 
устной коммуникации 

Владеет современными тенденциями развития 

деловой и приватной коммуникации. 

Свободно осуществляет устную и письменную 
коммуникацию на русском и иностранном 

языках, на бытовом и деловом уровне;  в 

полном объеме владеет профессиональной 
лексикой, лексико-грамматическим 

материалом,  современными технологиями 

организации межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

зачет Практические задания. 
1.Выделить лексические 

особенности, характерные для 

данного текста  и 
подтверждающие 

принадлежность его к 

указанному вами стилю.  

Обязательно следует 
приводить примеры на разные 

виды лексических 

особенностей. 
2.Охарактеризовать 

синтаксические особенности, 

характерные для данного 
текста  и подтверждающие 

принадлежность его к 

указанному вами стилю.  

Обязательно следует 
приводить примеры на разные 

виды синтаксических 

особенностей. 
 

ОПК-13.  «Способность владеть профессиональной лексикой, быть готовым к участию в научных 

дискуссиях на профессиональные темы (ОПК-13)» 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

ОПК-13. Базовый уровень    

Знать – базовую лексику и базовую 

грамматику иностранного языка, лексику, 

представляющую нейтральный научный стиль, 
а также основную терминологию своей 

широкой и узкой специальности. Уметь – 

продемонстрировать знакомство с основными 

Владеет основной профессиональной 

лексикой, проявляет готовность к участию в 

научных дискуссиях на профессиональные 
темы, оценивает значимость данных. 

зачет  Дайте развернутую 

характеристику следующим 

понятиям: 
 

1. Функциональные стили 

русского языка  
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направлениями научного дискурса в области 

гуманитарных наук; осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на иностранном 

языке международного общения, отличном от 

языка региона специализации, на бытовом 

уровне; профессиональной лексикой. Владеть - 
иностранным языком международного 

общения, отличным от изучаемого языка 

региона специализации, на уровне, 
позволяющем осуществлять основные виды 

профессиональной деятельности; навыками 

дискуссии. 
 

2. Понятие стиля, 

литературный стиль, 
функциональный стиль, 

признаки стиля, языковые 

особенности стиля. 

3. Подстиль, жанровые 
подстили. 

4.. Язык художественной 

литературы. 
5. Общенациональный язык. 

Литературный язык.    

6. Разговорный стиль Функция 
разговорного стиля. 7. 

Основные черты разговорного 

стиля. Языковые особенности 

стиля. 
 

ОПК-13.Повышенный уровень 

На продвинутом уровне владеть лексикой и 

грамматикой иностранного языка, отличного 
от изучаемого языка региона специализации; 

применять профессиональную лексику; 

свободно участвовать в дискуссиях на 
различные профессиональные темы. 

Владеет на должном уровне 

профессиональной лексикой, активно 
участвует в научных дискуссиях на 

профессиональные темы 

зачет  Дайте развернутую 

характеристику следующим 
понятиям: 

 

1. Научный стиль речи. 
Функции научного стиля. 

 2. Разновидности научного 

стиля, жанры научного стиля, 

научно-учебный подстиль, 
языковые особенности 

научного стиля. 

 3. Публицистический стиль и 
риторика. Функция 

информационная и функция 

воздействующая. 
 4. Стилевые черты 

публицистической речи. 

Разновидности и жанры стиля. 

Языковые особенности стиля. 
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5. Официально-деловой стиль 

6. Разновидности и жанры 
научно-делового стиля, 

стилевые черты, языковые 

особенности стиля, 

канцеляризмы. 



 

214 

 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении зачета и экзамена используются результаты текущего контроля по 

дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% 

аудиторных занятий, выполнил (очно, заочно, дистанционно) рекомендованные 

практические задания по предмету, имеет балл не ниже 50%. Балл БРС, соответствующий 

допуску к зачету - 140. 

 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Зачет проводится в устной форме по вопросам, основанным на программе 

дисциплины. Проверяется знание теоретического материала и умение анализировать 

речевые средства определённого функционально-стилевого единства. Каждый студент 

отвечает на конкретный вопрос из ранее предложенного перечня и дает стилистический 

анализ предложенного текста. Студент не имеет права пользоваться учебной литературой, 

конспектами лекций и материалами семинарских занятий. 

Цели зачёта - проверить навыки и умения 

 умение различать стили речи и использовать их в практике общения;  

 знание принципов организации речевых средств в пределах определённого 

функционально-стилевого единства;  

 владение общенаучной   лексикой;  

 наличие представление о научном тексте, знание правила его построения и 

языкового оформления (и в том числе, компьютерного); 

 владения нормами современного русского языка и фиксация их нарушений.  

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачёту: 

1. Функциональные стили русского языка  

2. Понятие стиля, литературный стиль, функциональный стиль, признаки стиля, 

языковые особенности стиля. 

3. Подстиль, жанровые подстили. 

4. Научный стиль речи. Функции научного стиля. 

5. Разновидности научного стиля, жанры научного стиля, научно-учебный 

подстиль, языковые особенности научного стиля. 

6. Публицистический стиль и риторика. Функция информационная и функция 

воздействующая. 

7. Стилевые черты публицистической речи. Разновидности и жанры стиля. 

Языковые особенности стиля. 

8. Официально-деловой стиль 

9. Разновидности и жанры научно-делового стиля, стилевые черты, языковые 

особенности стиля, канцеляризмы. 

10. Разговорный стиль Функция разговорного стиля. Основные черты разговорного 

стиля. Языковые особенности стиля. 

11. Язык художественной литературы. 

12. Общенациональный язык. Литературный язык.    

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Оценка работы. 

Оценка работы проводится по количеству допущенных ошибок: зачтено – не 

зачтено 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература  
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1. Введенская Л. А. Русский язык и культура речи [Текст]: учебное пособие для 

студ. нефилол. фак. высш. учеб. заведений. / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. 

Кашаева - 28-е изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 539,[5] с. 

2. Кожина М. Н. Стилистика русского языка [Текст]: [для спец. 2101 "Рус. яз. и 

лит."]. / М. Н. Кожина - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Просвещение, 1993. - 221,[2] с. или 

Кожина М. Н. Стилистика русского языка [Текст]: учебник для студ. вузов, обуч. по 

напр. 050300 Филологическое образование. / М. Н. Кожина, Л. Р. Дускаева, В. А. 

Салимовский - М.: Флинта, 2008. - 464 с. 

3. Солганик Г. Я. Стилистика современного русского языка и культура речи [Текст]: 

учебное пособие для студ. и преподавателей фак. и отд. журналистики. / Г. Я. Солганик, Т. 

С. Дроняева - 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2004. - 251,[5] с. или 

Солганик Г. Я. Практическая стилистика русского языка [Текст]: учебное пособие 

для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по напр. подгот. бакалавра 031000 "Филология"и 

спец. 031001 "Филология". / Г. Я. Солганик - М.: Академия, 2006. - 298 с. 

 

б) дополнительная литература  

1. Болотова С. К. Стилистика русского языка [Текст]: самостоятельная работа 

студента. / С. К. Болотова, Л. А. Гусева; ЯГПУ им. К. Д. Ушинского - Ярославль: РИО 

ЯГПУ, 2016. - 83 с. 

2. Введенская Л. А. Русский язык и культура речи [Текст]: учебное пособие для 

студентов нефилологических фак. вузов. / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева - 

8-е изд., испр. и доп. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. - 539,[5] с. 

3. Практическая и функциональная стилистика русского языка. Учебное пособие 

(книга) 2016, Вузовское образование. – http://www.iprbookshop.ru/366.html 

4. Горовая И.Г. Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ. Стилистика 

русского языка и культура речи. Учебное пособие для студентов филологических 

факультетов вузов (книга) 2015. - http://www.iprbookshop.ru/366.html 

5. Перчик Л.С., Челябинский государственный институт культуры. - Практическая и 

функциональная стилистика русского языка. Учебное пособие по дисциплинам 

«Практическая стилистика русского языка», «Функциональная стилистика русского 

языка» для студентов, обучающихся по специальности 021500 Издательское дело и 

редактирование (книга). - http://www.iprbookshop.ru/366.html 

6. Чигинцева Т.А. Вузовское образование. - Практическая стилистика русского 

языка. Учебное пособие (книга) 2016. - http://www.iprbookshop.ru/366.html 

 

 

в) программное обеспечение  

1. Комплекс программного обеспечения для персонального компьютера 

2. Операционная система  

3. Интернет провайдер 

            4. Мультимедийная доска. 

            5. Проектор. 

            6. Аудио- и видео аппаратура 

 

 

12.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

8. www.rsl.ru                                                

9. www.nlr.ru  

10. www.iglib.ru 

11. www.public.ru 
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http://www.iprbookshop.ru/56483.html
http://www.iprbookshop.ru/56483.html
http://www.iprbookshop.ru/56483.html
http://www.iprbookshop.ru/56483.html
http://www.iprbookshop.ru/366.html
http://www.iprbookshop.ru/43397.html
http://www.iprbookshop.ru/43397.html
http://www.iprbookshop.ru/366.html
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.iglib.ru/
http://www.public.ru/
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12. www.liber.rsuh.ru 

13. www.library.spbu.ru 

14. www.lib.students.ru  

 

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении зачета и экзамена используются результаты текущего контроля по 

дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% 

аудиторных занятий, выполнил (очно, заочно, дистанционно) рекомендованные 

практические задания по предмету, имеет балл не ниже 50%. Балл БРС, соответствующий 

допуску к зачету - 140. 

Зачет проводится в устной форме по вопросам, основанным на программе 

дисциплины. Проверяется знание теоретического материала и умение анализировать 

речевые средства определённого функционально-стилевого единства. Каждый студент 

отвечает на конкретный вопрос из ранее предложенного перечня и дает стилистический 

анализ предложенного текста. Студент не имеет права пользоваться учебной литературой, 

конспектами лекций и материалами семинарских занятий. 

 Цели зачёта  - проверить навыки и уменияумение различать стили речи и 

использовать их в практике общения;  

 знание принципов организации речевых средств в пределах определённого 

функционально-стилевого единства;  

 владение общенаучной   лексикой;  

 наличие представление о научном тексте, знание правила его построения и 

языкового оформления (и в том числе, компьютерного); 

 владения нормами современного русского языка и фиксация их нарушений. 

Оценка ответа. 

Зачтено – студент показал знание теоретических основ курса, владение 

профессиональной лингвистической терминологией; знает классификацию 

функциональных стилей, особенности научного и учебного стилей речи, знает правила 

построения и языкового оформления научного и учебного текста. Умеет продуцировать 

устную и письменную речь с учетом особенностей научного и учебного стилей речи. 

Знает особенности официально-делового стиля и его основные подстили, особенности 

публицистического стиля и его основные подстили.  Умеет отражать все функционально-

стилевые особенности оригинальных текстов при их переводе на русский язык. Владеет 

навыками профессионального перевода текста с учётом его стилистических особенностей 

и принадлежности к конкретному стилю речи. 

Не зачтено – при отсутствии вышеназванных знаний, умений и навыков. 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачёту: 

1. Функциональные стили русского языка  

2. Понятие стиля, литературный стиль, функциональный стиль, признаки стиля, 

языковые особенности стиля. 

3. Подстиль, жанровые подстили. 

4. Научный стиль речи. Функции научного стиля. 

5. Разновидности научного стиля, жанры научного стиля, научно-учебный 

подстиль, языковые особенности научного стиля. 

6. Публицистический стиль и риторика. Функция информационная и функция 

воздействующая. 

7. Стилевые черты публицистической речи. Разновидности и жанры стиля. 

Языковые особенности стиля. 

http://www.liber.rsuh.ru/
http://www.library.spbu.ru/
http://www.lib.students.ru/
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8. Официально-деловой стиль 

9. Разновидности и жанры научно-делового стиля, стилевые черты, языковые 

особенности стиля, канцеляризмы. 

10. Разговорный стиль Функция разговорного стиля. Основные черты разговорного 

стиля. Языковые особенности стиля. 

11. Язык художественной литературы. 

12. Общенациональный язык. Литературный язык.    

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

1. Называет и описывает регулярные соответствия в русском языке грамматическим и 

лексическим единицам иностранных языков  

2. Характеризует причины основных переводческих соответствий и переводческих 

трансформаций при переводе текстов средней сложности  

3. Является активным пользователем электронных переводческих ресурсов 

4. Выполняет письменный перевод текстов средней сложности с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм  

5. Обосновывает целесообразность применения различных переводческих приемов для 

передачи разного рода связей в тексте оригинала с учетом нормативных установок языка-

преемника 

6. Выполняет письменный перевод текстов высокой сложности с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм  

7. Успешно осуществляет  процесс письменного перевода благодаря самостоятельному 

полному послепереводческому анализу 

8. Оценивает качество собственного послепереводческого анализа. 

Критерии:  

 1.   Изложение материала: 1.Изложение основных теоретических положений по данному 

вопросу. 2. Приведение примеров использования теоретических положений на практике 

там, где это требуется (указание на систему упражнений, приведение классификаций). 3. 

Использование ссылок на работающих в данной области исследователей.  

3. Оформление ответа: 1. Соблюдение логики изложения материала (начиная от 

основных теоретических положений и формулировок, и заканчивая приведением 

системы упражнений). 2. Соблюдение научного стиля изложения. 3. Использование 

точных формулировок, умение пользоваться терминами 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 
№ п/п  Виды работ, 

выполненных студентом 

Кол-во баллов за единицу Максимальное 

количество баллов в 
семестре 

1. Посещение лекционных 

и лабораторных  
занятий 

2 54 

2. Участие в обсуждении 

вопросов занятия 

2 54 

3. Индивидуальная работа 

на занятии 

1-5 135 

4. Контрольные работы 0-12 36 

Максимальное 

количество 

  279 



 

218 

 

баллов в 

семестре 

 

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  

 

Класс с персональным компьютером для каждого студента со свободным доступом 

к сети Интернет, видеопроектор, аудио и видео аппаратура, мультимедийная доска, 

словари, справочная литература, учебно-методическая и художественная литература,  

компьютерные программы 

 

16.Интерактивные формы занятий (10 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Функциональные стили русского 

языка. Система стилей. 

Лекция с использованием 

интерактивной доски. 
Использование Интернет-

ресурсов. 

2 

2 Научный стиль речи. Практические занятия с 
использованием интерактивной 

доски. Использование Интернет-

ресурсов. 

2 

3 Публицистический стиль и риторика. Практические занятия с 
использованием интерактивной 

доски. Использование Интернет-

ресурсов. 

2 

4 Официально-деловой стиль Практические занятия с 

использованием интерактивной 

доски. Использование Интернет-
ресурсов. 

1 

5. Разговорная речь. Лекция с использованием 

интерактивной доски. 
Использование Интернет-

ресурсов. 

2 

6. Язык художественной литературы. Практические занятия с 
использованием интерактивной 

доски. Использование Интернет-

ресурсов. 

1 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении –  Программа не 

реализуется на заочном отделении 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «формирование у студентов представления об основных 

понятиях теории межкультурной коммуникации, о видах и формах межкультурной 

коммуникации, развитие толерантного отношения к представителям других культур». 

Основными задачами курса являются: 

 Понимание значимости межкультурного общения; 

 овладение навыками межкультурной коммуникации; 

 развитие умений моделирования ситуаций общения с представителями 

других культур; осуществлять межкультурное общение с учетом этических и 

нравственных норм иноязычного социума. 

 

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

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями, осваиваемыми в предшествующих дисциплинах, как «Иностранный язык 

региона специализации (основной)», «Иностранный язык (второй)», «Иностранный язык 

(третий)», «Основы теории международных отношений», «История стран региона 

специализации», «Регионоведение», «История и основные проблемы европейской 

интеграции», «Лингвострановедение англоязычных/франкоязычных/германоязычных 

стран», «Практический курс перевода англ./франц./нем. яз.»:  

Способность составлять комплексную характеристику региона специализации с учетом 

его физико-географических, исторических, политических, социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей (ОПК-2) 

Способность учитывать характер исторически сложившихся социально-экономических, 

политических и правовых систем при рассмотрении особенностей политической культуры и 

менталитета народов региона специализации (ОПК-6) 

Способность применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в рамках 

теории международных отношений, сравнительной политологии, экономической теории к 

исследованию конкретных страновых и региональных проблем (ОПК-10) 

Способность владеть основами общепринятой системы русскоязычной 

транслитерации имен и географических названий на языке (языках) региона 

специализации, систематически применять ее в профессиональной деятельности (ОПК-

15) 

Способность вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке, в том 

числе языке (языках) региона специализации, в рамках уровня поставленных задач (ПК-2) 

Владеть способностью описывать общественно-политические реалии стран(ы) 

региона специализации с учетом их (ее) лингвострановедческой специфики (ПК-4) 

Студент должен  

  Знать: 

- основные исторические, культурные, физико-географические, религиозные и иные 

особенности регионов мира; 

- нормы и правила общения с представителями различных конфессий; 

- обычаи и традиции различных народов, методы решения конфликтных ситуаций, 

возникающих при коммуникации; 

- основные особенности развития региона специализации, его вклад во всемирно-

исторический процесс; 

- роль различных социальных групп в историческом развитии региона специализации и 

особенности общения с ними; 

- исторический контекст складывания обычаев и традиций различных народов региона 

специализации; 

- современные тенденции экономического и политического развития стран региона 
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специализации; 

- основные современные тенденции и противоречия интеграции в регионе специализации 
- основные моральные и правовые нормы, принятые в обществе; 

- основы общей культуры и социализации личности; 

- систему русскоязычной транслитерации/транскрипции имен и географических названий 

на изучаемых иностранных языках; 

- правила чтения букв и буквосочетаний на переводящем языке; 
- формулы этикета, структуру деловых писем различных типов и жанров, терминологию базовых 

экономических отраслей в странах региона специализации, клише и штампы официально-

делового, в том числе канцелярского, стиля в русском языке и языках региона специализации; 

- культурные особенности носителей языка, их привычки, традиции, нормы поведения и этикета.  

 Обладать умениями: 

- работать с этнографическими, историческими, экономическими и иными источниками и 

исследовательской литературой по регионам  мира; 
- определить место и роль отдельных государств в интеграционных процессах в регионе 

специализации; 

- использовать фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях 

опосредованного и непосредственного межкультурного общения. 

 Владеть: 
- системой русскоязычной транслитерации/транскрипции имен и географических названий на 

изучаемых иностранных языках; 

- навыком ее применения в профессиональной деятельности. 

 

Дисциплина «Введение в теорию межкультурной коммуникации» является 

предшествующей для таких дисциплин, как «Практический курс перевода» (последующие 

этапы обучения), «Практикум по культуре речевого общения» (последующие этапы 

обучения), «Производственная практика». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-7, ОК-8, 

ОПК-11, ПК-4. 
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Общекультурные компетенции: ОК-7, ОК-8 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов Средства формирования 
Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Ши

фр 

ком

пете

нци

и 

Формулиров

ка 

ОК-

7 

Способность 

к 

коммуникаци
и в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 
иностранном 

языках для 

решения 
задач 

межличностн

ого и 

межкультурно
го 

взаимодейств

ия; 

 

Знать: 

- базовую лексику иностранного и 

русского  языков, представляющую 

нейтральный, литературный и 

разговорный стили; 

- основную терминологию своей 

широкой и узкой специальности; 

- базовую грамматику; 

- факторы лингвокультурного развития 

изучаемого региона; 

- нормы и правила общения с 

представителями различных культур; 
- основные культурные особенности, 

обычаи и традиции различных народов 

России и мира, методы решения 
конфликтных ситуаций; 

- ключевые положения теории 

межкультурной коммуникации;  
- основные закономерности 

установления и поддержания 

коммуникативного контакта с 

Анализ информационных 

источников 

Написание конспектов, 

рефератов, докладов, обзоров, 

рецензий, эссе 

Профессиональный диалог 

 

Тест 

Презентация 

Реферат 

 

Базовый 

Знает: 

-  базовую лексику иностранного и 

русского  языков, представляющую 

нейтральный, литературный и 

разговорный стили; 

- основную терминологию своей 

широкой и узкой специальности; 

- базовую грамматику; 

- нормы и правила общения с 

представителями различных культур; 

- особенности межличностной и 

массовой коммуникации; 

Умеет: 

-  осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на русском и 

иностранном языках в рамках 
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представителем другой культуры; 

- особенности межличностной и 
массовой коммуникации; 

психологические и этнокультурные 

закономерности общения; специфику 

речевого воздействия; основы  
диалектологии;  

- компоненты культуры речи и способах 

её постоянного совершенствования, 
составляющие композиционные 

элементы текста деловой документации; 

 - функциональные стили, модели 
речевого поведения, этикетные формулы 

устной и письменной деловой 

коммуникации; 

- жанровые разновидности официально-

деловой корреспонденции 

Уметь: 

- свободно осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на русском 

и иностранном языках в рамках 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

- в устной и письменной форме 

устанавливать и поддерживать контакт с 

партнером по общению; 

- использовать необходимую 

терминологию для подготовки устных 
сообщений, письменных работ, 

грамотного участия в дискуссиях; 

- анализировать основные тенденции 
развития российской и мировой 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

-  осуществлять иноязычную 

коммуникацию в соответствии с 

местом, временем, сферой общения, 

социальным статусом партнера.  

Владеет: 

-  русским и иностранным языками  на 

уровне, позволяющем осуществлять  

устную и письменную коммуникацию 

на русском и иностранном языках в 

рамках межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

-  навыками адекватного речевого 

поведения; 

- комплексом знаний национально-

культурных особенностей страны,  и их 

отражения в языке. 

Повышенный 

В совершенстве знает: 

- базовую лексику  иностранного и 

русского  языков, представляющую 

нейтральный, литературный и 

разговорный стили;  

- основную терминологию своей 
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культурных традиций и их изменения на 

современном этапе; 
- преодолевать коммуникативные 

барьеры; 

- понимать особенности взаимодействия 

культур;  
- анализировать и оценивать степень 

эффективности общения;  

- определять причины коммуникативных 
неудач;  

- строить грамматически корректные и 

лексически адекватные высказывания, 
исходя из социально-культурных и 

коммуникативно-функциональных 

условий общения с учётом культурных 

традиций; 
- использовать основные способы 

реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к 
особенностям текущего 

коммуникативного контекста; 

-совершенствовать различные виды 

речевой деятельности в сфере делового 

общения на  английском языке 

Владеть: 

- русским и иностранным языками в 

устной и письменной форме на уровне, 

позволяющем решать задачи 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

- профессиональной лексикой, лексико-

грамматическим материалом, основными 

приемами аннотирования, 

широкой и узкой специальности;   

- способен свободно осуществлять 

устную и письменную коммуникацию 

на русском и иностранном языках на 

бытовом и деловом уровнях;  

- этику и прагматику документного 

текста и устной коммуникации. 

Владеет современными тенденциями 

развития деловой и приватной 

коммуникации. 
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реферирования и перевода литературы 

по специальности; 
- стилистически нейтральной наиболее 

употребительной лексикой и 

терминологией специальности на 

иностранном  и русском  языках; 
- навыками выражения своих мыслей и 

мнения на иностранном языке; 

- навыками грамотного письма на 

русском и  иностранном языках; 

- основными особенностями 

официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения; 

- навыком преодоления 

коммуникативных барьеров в ситуации 
межкультурного и межличностного 

взаимодействия с соблюдением 

этических и нравственных норм 

поведения; 

- приемами установления и поддержания 

эффективного межкультурного диалога 

и взаимодействия 

ОК-

8 

Владение 

культурой 
речи, основами 

профессиональ

ного и 
академическог

о этикета; 

 

Знать: 

- основные функциональные 

разновидности речи; 

факторы лингвокультурного развития 

изучаемого региона; 

- основы этических и нравственных 

норм языкового поведения, принятых в 

изучаемом регионе и академической 

среде, моделеи языковых ситуации, 

Анализ информационных 

источников 

Написание конспектов, 

рефератов, докладов, обзоров, 

рецензий, эссе, сообщений на 

заданные темы 
 

 

Тест  

Презентация  

Реферат  

 

Базовый 

Знает:  

основные функциональные 

разновидности речи; 

факторы лингвокультурного развития 

изучаемого региона; 

основы этических и 
нравственных норм языкового 
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типичных сценариев речевой 

коммуникации; 

- основы построения различных типов 

текстов в сфере профессионального и 

академического общения; 

 особенности    формального и 

неформального общения в процессе 

коммуникации; 

- речевые традиции, этикет, принципы 

конструктивного общения в изучаемом 

регионе и академической среде. 

Уметь: 

- ориентироваться в языковых аспектах 

коммуникативных ситуаций в 

профессиональной и академической 

среде; 

- подбирать оптимальные языковые 

средства  для аргументации своего 

видения различных аспектов 

функционирования  изучаемого региона; 

- определять основные модели и 

типичные сценарии речевого 

взаимодеиствия в профессиональной и 

академической среде с учетом этических 

и нравственных норм поведения; 

планировать и организовывать 

коммуникационный процесс; 

- создавать различные типы текстов в 

сфере профессионального и 

академического общения; 

- формулировать свои мысли, используя 

поведения, принятых в изучаемом 

регионе и академической среде 

основы построения различных типов 

текстов в сфере профессионального и 

академического общения; 

Умеет:  

формулировать свои мысли, 
используя разнообразные языковые 

средства в устной (диалог/монолог) и 

письменной формах речи; 
создавать различные типы 

текстов в сфере профессионального и 

академического общения; 

ориентироваться в языковых аспектах 

коммуникативных ситуаций в 

профессиональной и академической 

среде. 

Владеет:  

навыками оценки речевой  

ситуации в профессиональной  

деятельности и академической среде; 
существующими подходами и 

приемами общения на родном и 

иностранном языке в 
профессиональной и академической 

сферах на разных уровнях; 

 речевой техникой ведения деловой 

беседы, телефонного общения, 

оформления корреспонденции и 

документации. 

Повышенный 
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разнообразные языковые средства в 

устной и письменной формах речи. 

Владеть: 

- навыками оценки речевой  
ситуации в профессиональной  

деятельности и академической среде; 

- существующими подходами и 
приемами общения на родном и 

иностранном языке в профессиональной 

и академической сферах на разных 
уровнях; 

- навыками ведения дискуссии по 

профессиональным проблемам  

- навыками языкового 
взаимодеиствия с соблюдением 

этических и нравственных норм 

поведения, принятых в изучаемом 
регионе и академической среде; 

- речевой техникой ведения 

деловой беседы, телефонного общения, 
оформления корреспонденции и 

документации. 

 

Знает:  

основы построения различных типов 

текстов в сфере профессионального 

общения;  

речевые традиции, этикет, принципы 

конструктивного общения в изучаемом 

регионе и академической среде; 

модели языковых ситуации, типичных 

сценариев речевой коммуникации 

Умеет: 

подбирать оптимальные языковые 

средства  для аргументации своего 

видения различных аспектов 

функционирования  изучаемого 

региона; 

определять основные модели и 

типичные сценарии речевого 

взаимодействия в профессиональной и 

академической среде с учетом 

этических и нравственных норм 

поведения; 

планировать и организовывать 

коммуникационный процесс; 

Владеет: 

навыками ведения дискуссии по 

профессиональным проблемам  
навыками языкового 

взаимодействия с соблюдением 

этических и нравственных норм 
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поведения, принятых в изучаемом 

регионе и академической среде. 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-11 

ОПК-

11 

Способность

ю выделять 

основные 

параметры и 
тенденции 

социального, 

политическог
о, 

экономическо

го развития 
стран региона 

специализаци

и 

Знать: 

основные концепции, теории и понятия 

в политической географии, и 

возможности их использования; 

- текущие демографические и 

социально-экономические тенденции, 

состояние религиозной ситуации и 

характер межконфессиональных 

отношений в стране(ах) изучаемого 

региона; 

- основные параметры геополитического 

положения, типа 

государственного устройства, принципы 

административно-территориального 

деления стран(ы) региона 

специализации. 

Уметь: 

– корректно описывать экономико-

географическое положение изучаемых 

стран и регионов, владеть методикой 

анализа физико- географических 

Анализ информационных 

источников 

Доклад 

Дискуссия 
Презентация 

Эссе 

Профессиональный диалог 
 

Тест  

Презентаци

я 

Реферат 
 

Базовый: 

Умеет: 

 выделять основные параметры и 

тенденции социального, 

политического, экономического 

развития стран региона специализации. 

Практическую важность изучения 

религиозных и религиозно-этических 

учений.  

Основные классификации  

организации, осуществляющие свою 

деятельность в неполитических сферах 

жизни.  

Географические особенности 

территории своего края, страны и 

отдельных государств мира. 

Использовать электронные ресурсы в 

целях организации географических 

исследований.   

Собирать необходимую информацию и 

анализировать статистические 

материалы по изучаемой проблеме. 
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особенностей и основных этапов 

истории освоения изучаемого региона, 

процесса формирования современных 

наций; 

- самостоятельно анализировать 

концепции территориально- 

политической организации общества, а 

также характер изменений на 

политической карте мира; 

-анализировать специальную литературу 

на иностранных языках для 

подготовки аналитической справки 

(выступления) по проблемам 

политической географии; 

-анализировать вклад народов стран(ы) 

изучаемого региона в мировую 

политику, экономику и культуру, 

процесс и результаты межкультурного 

взаимодействия. 

Владеть: 

- методикой поиска, отбора и критической 

оценки содержания 

информационных ресурсов; 

- анализом исторических особенностей 

Формулировать предмет, цели и задачи 

планируемых исследований.  

Навыками работы с традиционными и 

современными источниками 

информации. 

Повышенный: 

Исследовать и определять роль 

общественно-политических институтов 

в странах региона   

Навыками прогнозирования развития 

геополитической ситуации в регионах 
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формирования национально- 

хозяйственного комплекса стран(ы) 

изучаемого региона, знанием отраслевой 

и территориальной структуры 

современного хозяйства, 

внешнеэкономических связей и структуры 

внешней торговли стран; 

-навыками свободного ориентирования в 

политической карте мира; 

-навыками комплексного 

страноведческого и регионоведческого 

описания. 

Профессиональные компетенции: ПК-4 

ПК-4 Владеть 

способностью 

описывать 

общественно-

политические 

реалии 

стран(ы) 

региона 

специализаци

и с учетом их 

(ее) 

лингвострано

ведческой 

Знать: 

культурные особенности носителей 

языка, их привычки, традиции, нормы 

поведения и этикета.  

Уметь: 

осуществлять межкультурную 

коммуникацию, базирующуюся на 

знаниях лексических единиц с 

национально-культурным компонентом 

семантики и умениях адекватного их 

применения в ситуациях 

Анализ информационных 

источников 

Доклад 

Дискуссия 
Презентация 

Эссе 

Профессиональный диалог 

Работа с компьютерными 

базами данных 

 

Тест  

Презентаци

я 
Реферат 

Базовый: 

Знает: 

языковые реалии со страноведческой 

направленностью, связанные с 

важнейшими историческими 

событиями, культурно-историческими 

и социальными ассоциациями стран 

изучаемого языка (географическое 

положение и природные условия, 

основные этапы их истории, памятники 

культуры, национальный и социальный 

состав населения, социальные и 
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специфики межкультурного общения;использовать 

фоновые знания для достижения 

взаимопонимания в ситуациях 

опосредованного и непосредственного 

межкультурного общения. 

Владеть: 

навыками межкультурной 

коммуникации; способностью 

интеграции в систему мировой и 

немецкоязычной национальной 

культуры. 

демографические проблемы, 

государственное устройство и 

основные черты общественно-

политической жизни, 

административно-территориальное 

деление, общую характеристику 

экономики, национальные традиции и 

праздники).  

Умеет адекватно применять 

лексические единицы с национально-

культурным компонентом семантики в 

ситуациях межкультурного общения на 

иностранном языке; использовать 

фоновые знания для достижения 

взаимопонимания в ситуациях 

опосредованного и непосредственного 

межкультурного общения. 

Повышенный: 

Знает:  

-языковые реалии со страноведческой 

направленностью, связанные с 

важнейшими историческими 

событиями, культурно-историческими 

и социальными ассоциациями стран 

изучаемого языка (географическое 

положение и природные условия, 

основные этапы их истории, памятники 

культуры, национальный и социальный 

состав населения, социальные и 
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демографические проблемы, 

государственное устройство и 

основные черты общественно-

политической жизни, 

административно-территориальное 

деление, общую характеристику 

экономики, национальные традиции и 

праздники).   

- основные исторические этапы 

становления изучаемого языкового 

сообщества с учетом специфических 

географических, демографических, 

социально-политических, 

экономических и культурных факторов 

в общем контексте развития 

человеческой цивилизации. 

Умеет  

- адекватно применять лексические 

единицы с национально-культурным 

компонентом семантики в ситуациях 

межкультурного общения на 

иностранном языке; использовать 

фоновые знания для достижения 

взаимопонимания в ситуациях 

опосредованного и непосредственного 

межкультурного общения. 

-оценивать социально-экономическую 

ситуацию страны изучаемого 

иностранного языка в условиях 
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состояния мирового сообщества  и 

межкультурного взаимодействия в 

историческом и современном планах. 

Специальные компетенции: не предусмотрены. 
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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)  36 36  

В том числе:     

Лекции  18  18  

Семинары (С) 18  18  

Самостоятельная работа (всего) 46  46  

В том числе:     

Реферат  6  6  

Изучение литературы по основным изучаемым 

вопросам 
14  14  

Подготовка  презентаций по изучаемым вопросам 26  26  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен / 26  26  

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 Теория межкультурной 

коммуникации: объект, 

предмет, методы, история 

развития. 

Объект и предмет теории межкультурной 

коммуникации. Основные методы теории 

межкультурной коммуникации. Теория межкультурной 

коммуникации в США, Великобритании, России. 

Современные тенденции развития теории 

межкультурной коммуникации. 

2 Структура теории 

межкультурной 

коммуникации. 

Психологические, социологические и лингвистические 

направления исследования в теории межкультурной 

коммуникации. Прикладной аспект межкультурной 

коммуникации. 

3 Культура и межкультурная 

коммуникация. 

Феномен культуры. Теории культуры. Проблема 

«чужеродности» культуры и этноцентризм. Культура и 

ценности. Культура и поведение. Культура и язык. 

Структура коммуникативного акта. Способность к 

коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 
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межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

4 Понятия концептуальной и 

языковой картин мира, 

понятия межъязыкового 

посредничества и его виды. 

Языковая картина мира и ее специфика. Понятие 

концепта и концептуальной картины мира. 

Межъязыковое посредничество. Виды межкультурной 

коммуникации. Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

5 Национально-культурная 

специфика коммуникативного 

поведения. Коммуникативное 

поведение носителей 

различных языков. 

Понятие коммуникативного поведения, его 

национально-культурная специфика. Проблема 

понимания. Процесс восприятия и его основные 

детерминанты. Природа межкультурных конфликтов, 

причины их возникновения и способы преодоления.  

Особенности коммуникативного поведения носителей 

различных языков. Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Владение базовыми навыками ведения официальной и 

деловой документации на языке (языках) региона 

специализации 

6 Понятие языковой личности. 

Вторичная языковая личность. 

Феномен языковой личности.  

 Уровни языковой личности.  
 Вторичная языковая личность.  

Владение культурой речи, основами профессионального 

и академического этикета 

Способность владеть профессиональной лексикой, 

быть готовым к участию в научных дискуссиях на 

профессиональные темы 

7 Перевод как вид 

межкультурной 

коммуникации. 

Перевод как вид межъязыковой и 

межкультурной коммуникации. Преодоление языковых 
и культурных барьеров как базовая функция перевода. 

Лингвокультурологические аспекты перевода. 

Когнитивные аспекты перевода. Владение культурой 

речи, основами профессионального и академического 

этикета. 

Владение базовыми навыками ведения официальной и 

деловой документации на языке (языках) региона 

специализации. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
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№ п/п Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для  

изучения обеспечиваемых (последующих)  

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Практический курс 

перевода иностранного 

языка 

 

Х 

 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

 

 

Х 

 

Х 

2.  Практикум по культуре 

речевого общения 

 

 

   

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

3. Производственная 

практика 

    

Х 

 

Х 

  

Х 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ п/п 
Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 
Лекции 

Семинар

ы 

Самост. 

Работа 

студента 

Всего 

часов 

1. Теория межкультурной 

коммуникации: объект, предмет, 

методы, история развития. 

2 2 6 10 

1.1 Объект и предмет теории 

межкультурной коммуникации. 

Основные методы теории 

межкультурной коммуникации. 

1 1 3 5 

1.2 Теория межкультурной коммуникации 

в США, 

Великобритании/Франции/Германии/ 

России. Современные тенденции 

развития теории межкультурной 

коммуникации. 

1 1 3 5 

2. Структура теории межкультурной 

коммуникации. 

2        2 6 10 

2.1 Психологические, социологические и 

лингвистические направления 

1 1 3 5 
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исследования в теории межкультурной 

коммуникации. 

2.2 Прикладной аспект межкультурной 

коммуникации. 

1 1 3 5 

3. Культура и межкультурная 

коммуникация. 

3 2 6 11 

3.1 Феномен культуры. Теории культуры. 

Проблема «чужеродности» культуры и 

этноцентризм. Культура и ценности. 

Культура и поведение. 

2 1 4 7 

3.2 Культура и язык. Структура 

коммуникативного акта. 

1 1 2 4 

4. Понятия концептуальной и 

языковой картин мира, понятия 

межъязыкового посредничества и 

его виды. 

3 2       6 11 

4.1 Языковая картина мира и ее 

специфика. Понятие концепта и 

концептуальной картины мира. 

2 1 3 6 

4.2 Межъязыковое посредничество. Виды 

межкультурной коммуникации. 

1 1 3 5 

5. Национально-культурная 

специфика коммуникативного 

поведения. Коммуникативное 

поведение носителей различных 

языков. 

2 2 8 12 

5.1 Понятие коммуникативного поведения, 

его национально-культурная 

специфика. Проблема понимания. 

Процесс восприятия и его основные 

детерминанты. 

1 1 4 6 

5.2 Природа межкультурных конфликтов, 

причины их возникновения и способы 

преодоления.  Особенности 

коммуникативного поведения 

носителей различных языков. 

1 1 4 6 

6. Понятие языковой личности. 

Вторичная языковая личность. 

2 2 6 10 

6.1 Понятие языковой личности 1 1 3 5 
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6.2 Виды языковой личности. Первичная и 

вторичная языковая личность 

1 1 3 5 

7. Перевод как вид межкультурной 

коммуникации. 

4 6 8 18 

7.1 Перевод как вид межъязыковой и 

межкультурной коммуникации. 

Преодоление языковых и культурных 

барьеров как базовая функция 

перевода. 

2 3 4 9 

7.2 Лингвокультурологические аспекты 

перевода. Когнитивные аспекты 

перевода. 

2 3 4 9 

8. Итого 18 18 46 82 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудо-

емкость 

(час.) 

1. Теория межкультурной коммуникации: объект, предмет. Основные 

проблемы.   Методы исследования межкультурной коммуникации. Связь 

теории межкультурной коммуникации с другими дисциплинами. Теория 

межкультурной коммуникации в США, Великобритании/Франции/Германии/ 

России. Современные тенденции развития теории межкультурной 

коммуникации. 

2 

2. Структура теории межкультурной коммуникации. Психологические, 

социологические и лингвистические направления исследования в теории 

межкультурной коммуникации. Прикладной аспект межкультурной 

коммуникации. 

2 

3. Культура и межкультурная коммуникация. Определение культуры. 

Основные теории культуры. Проблема «чужеродности» культуры и 

этноцентризм. Культура и ценности. Культура и поведение. Культура и язык. 

Структура коммуникативного акта. 

3 

4. Понятия концепта,  концептуальной и языковой картин мира. Понятие 

концептосферы. Понятие межъязыкового посредничества. Виды 

межкультурной коммуникации: вербальная, невербальная, паравербальная, 

интерактивная. 

3 

5. Национально-культурная специфика коммуникативного поведения. 

Коммуникативное поведение носителей английского языка. 

2 
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6. Понятие языковой личности: определение, история изучения. Структура 

языковой личности. Вторичная языковая личность. 

2 

7. Перевод как вид межкультурной коммуникации. Преодоление языковых и 

культурных барьеров как базовая функция перевода. 

Лингвокультурологические аспекты перевода: понятие прецедентности, 

прецедентные имена, высказывания, тексты и их передача в переводе. 

Когнитивные аспекты перевода: культурные и когнитивно-семантические 

закономерности в языковом структурировании действительности (на 

материале русского и английского/французского/немецкого языков).  

Способы когнитивно-семантического и языкового представления категорий 

«материальный объект», «пространство», «время», «действие» в аспекте 

перевода. 

4 

 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 
№ п/п № раздела  

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) 

1. 1. Роль теории межкультурной коммуникации в современном 

мире. Основные проблемы теории межкультурной 

коммуникации.   Теория межкультурной коммуникации в 

США, Великобритании/Франции/Германии/ России. 

Современные тенденции развития теории межкультурной 

коммуникации. 

2. 2. Различные направления теории межкультурной 

коммуникации: психологические, социологические,  

лингвистические. Прикладной аспект межкультурной 

коммуникации. 

3. 3. Феномен культуры. Проблема «чужеродности» культуры и 

этноцентризм. Взаимосвязь культуры и ценностей,  культуры 

и поведения. Культура и язык. Гипотеза лингвистической 

относительности. Структура коммуникативного акта. Теория 

высоко- и низкоконтекстуальных культур Э. Холла. Теория 

культурных измерений Г. Хофстеде. Теория культурной 

грамотности Э. Хирша.  

4. 4. Понятие концепта и концептосферы. Национальная, 

возрастная и гендерная концептосферы. Концептуальная 

картина мира, языковая картина мира. Понятие 

межъязыкового посредничества. Виды межкультурной 

коммуникации: вербальная, невербальная, паравербальная, 

интерактивная. Типология межкультурной коммуникации в 

трактовках разных исследователей (межличностный уровень 
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коммуникации, в малых группах, в больших группах, 

национальный уровень межкультурной коммуникации). 

5. 5. Национально-культурная специфика коммуникативного 

поведения. Коммуникативное поведение носителей 

английского/французского/немецкого языка. 

6. 6. Понятие языковой личности. Структура, модели и теории 

языковой личности в работах различных исследователей (В.В. 

Виноградов, Ю.Н. Караулов, Д.Б. Гудков, В.В. Красных и 

др.). Вторичная языковая личность. 

7. 7. Перевод как вид межкультурной коммуникации. 

Преодоление языковых и культурных барьеров как базовая 

функция перевода. Лингвокультурологические аспекты 

перевода: понятие прецедентности, прецедентные имена, 

высказывания, тексты и их передача в переводе. Когнитивные 

аспекты перевода: культурные и когнитивно-семантические 

закономерности в языковом структурировании 

действительности (на материале русского и 

английского/французского/немецкого языков).  

Способы когнитивно-семантического и языкового 

представления категорий «материальный объект», 

«пространство», «время», «действие» в аспекте перевода. 

 

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 

Трудоемкост

ь (час.) 

46 

1. Теория межкультурной 

коммуникации: объект, 

предмет, методы, история 
развития. 

Изучение литературы по основным 

вопросам теории межкультурной 

коммуникации: объект и предмет теории 

межкультурной коммуникации, основные 
методы теории межкультурной 

коммуникации. Подготовка  презентаций 

по истории развития теории 
межкультурной коммуникации в США, 

Великобритании/Франции/Германии/  

России, а также по современным 
тенденциям развития теории 
межкультурной коммуникации. 

4 
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2. Структура теории 

межкультурной 

коммуникации. 

Изучение литературы  по таким 

направлениям исследования теории 
межкультурной коммуникации, как 

психологические, социологические и 

лингвистические направления,  

прикладной аспект межкультурной 
коммуникации. Подготовка презентации 

по основным вопросам, связанным со 

структурой теории межкультурной 
коммуникации. 

6 

3. Культура и межкультурная 
коммуникация. 

Изучение литературы и подготовка к 

дискуссии по проблеме определения 
культуры, различным теориям культуры,  

проблеме «чужеродности» культуры и 

этноцентризма. Подготовка  презентаций 
по проблеме взаимосвязи культуры и 

ценностей, культуры и поведения. 

Ознакомление со структурой 
коммуникативного акта. 

6 

4. Понятия концептуальной и 

языковой картин мира, 

понятия межъязыкового 

посредничества и его виды. 

Изучение литературы и подготовка к 

дискуссии по проблеме языковой картины 
мира и ее специфики, понятию концепта и 

концептуальной картины мира, 

межъязыкового посредничества, видам 
межкультурной коммуникации. 

6 

5. Национально-культурная 

специфика 
коммуникативного 

поведения. 

Коммуникативное 
поведение носителей 
различных языков. 

Изучение литературы и подготовка к 

дискуссии по проблемам изучения 
коммуникативного поведения, его 

национально-культурной специфики.    

Подготовка презентации по проблеме 
особенностей коммуникативного 
поведения носителей различных языков. 

6 

6. Понятие языковой 
личности. Вторичная 
языковая личность. 

Изучение литературы, подготовка 
презентаций по проблеме языковой 

личности. Подготовка обзора концепций 

языковой личности в теориях различных 
исследователей. Изучение литературы по 

проблеме выделения уровней языковой 

личности, определения вторичной 
языковой личности. 

6 

7. Перевод как вид 

межкультурной 
коммуникации. 

Изучение литературы и подготовка к 

дискуссии по основным вопросам, 
связанным с изучением перевода как вида 

межъязыковой и межкультурной 

коммуникации. Подготовка презентаций 
по лингвокультурологическим и 
когнитивным аспектам перевода.  

6 

 Рефераты  6 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовой проект не предусмотрен 
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9.3. Примерная тематика рефератов 
1. Понятие культуры в словарях разных типов. 

2. Коммуникативный барьер: понятие, причины и пути преодоления. 
3. Коммуникативный шок: понятие и соотношение с коммуникативным барьером. 

4. Виды культурной адаптации и передача содержания культурных концептов в процессе 

перевода. 
5. Взаимовлияние культур: проблемы и перспективы. 

6. Культура и язык. Гипотеза Сепира-Уорфа. 

7. Природа межкультурных конфликтов, причины их возникновения и способы преодоления. 

8. Методы изучения культурных систем и межкультурных ситуаций. 
9. Модели межкультурной коммуникации. 

10. Модель освоения «чужой» культуры М. Беннета. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-7 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 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

-  базовую лексику 

иностранного и русского  

языков, представляющую 

нейтральный, 

литературный и 

разговорный стили; 

- основную терминологию 

своей широкой и узкой 

специальности; 

- базовую грамматику; 

- нормы и правила 

общения с 

представителями 

различных культур; 

- особенности 

межличностной и 

массовой коммуникации; 

 

Умеет применить 

русский и 

иностранный языки 

в конкретной 

ситуации устного и 

письменного 

межкультурного и 

межличностного 

общения Владеет 

базовыми знаниями 

фонетики, лексики 

и грамматики 

иностранного 

языка; 

Экзамен Приведите пример 

этических норм 

представителей 
иноязычного социума 
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Умеет: 

-  осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на русском 

и иностранном языках в 

рамках межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

-  осуществлять 

иноязычную 

коммуникацию в 

соответствии с местом, 

временем, сферой 

общения, социальным 

статусом партнера.  

 

Умеет применить 

русский и 

иностранный языки 

в конкретной 

ситуации устного и 

письменного 

межкультурного и 

межличностного 

общения Владеет 

базовыми знаниями 

фонетики, лексики 

и грамматики 

иностранного 

языка; 

Экзамен Назначьте встречу с 

англичанином / 
американцем / французом / 

немцем, которая должна 

состояться через 2 недели.  

Оговорите точную дату, 
время и место встречи. 

Владеет: 

-  русским и иностранным 

языками  на уровне, 

позволяющем 

осуществлять  устную и 

письменную 

коммуникацию на русском 

и иностранном языках в 

рамках межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

-  навыками адекватного 

речевого поведения; 

- комплексом знаний 

национально-культурных 

особенностей страны,  и 

их отражения в языке 

Умеет применить 

русский и 

иностранный языки 

в конкретной 

ситуации устного и 

письменного 

межкультурного и 

межличностного 

общения Владеет 

базовыми знаниями 

фонетики, лексики 

и грамматики 

иностранного 

языка; 

Экзамен Назначьте встречу с 
англичанином / 

американцем / французом / 

немцем, которая должна 
состояться через 2 недели.  

Оговорите точную дату, 

время и место встречи. 

Повышенный уровень 

В совершенстве знает: 

- базовую лексику  

иностранного и русского  

языков, представляющую 

нейтральный, 

литературный и 

разговорный стили;  

- основную терминологию 

Способен свободно 

осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

русском и 

иностранном 

языках, на бытовом 

и деловом уровне;  в 

полном объеме 

Экзамен Назначьте встречу с 

англичанином / 

американцем / французом / 

немцем, которая должна 
состояться через 2 недели.  

Оговорите точную дату, 

время и место встречи. 
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своей широкой и узкой 

специальности;   

- свободно осуществляет 

устную и письменную 

коммуникацию на русском 

и иностранном языках на 

бытовом и деловом 

уровнях;  

- этику и прагматику 

документного текста и 

устной коммуникации 

Владеет современными 

тенденциями развития 

деловой и приватной 

коммуникации. 

владеет 

профессиональной 

лексикой, лексико-

грамматическим 

материалом,  

современными 

технологиями 

организации 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-8 Владение культурой речи, основами профессионального и 

академического этикета 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
Знает:  

- основные 

функциональные 

разновидности речи; 
- факторы 

лингвокультурного развития 
изучаемого региона; 

- основы этических и 

нравственных норм 

языкового поведения, 

принятых в изучаемом 

регионе и академической 

среде 
– основы построения 

различных типов текстов в 
сфере профессионального и 

академического общения; 

 

- выделяет 

функциональные 

разновидности речи 

- выделяет 

факторы 

лингвокультурного 

развития изучаемого 

региона; 

- выделяет 

основы этических и 

нравственных норм 

языкового поведения, 

принятых в изучаемом 

регионе и 

академической среде 

- выделяет различные 

типы текстов в сфере 

профессионального и 

академического 

общения; 

Экзамен Назначьте 

встречу с 

англичанином / 

американцем / 

французом / 

немцем, которая 

должна 

состояться через 

2 недели.  

Оговорите 

точную дату, 

время и место 

встречи. 
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Умеет  

- формулировать свои 

мысли, используя 

разнообразные языковые 

средства в устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах речи 

- создавать 

различные типы текстов в 

сфере профессионального 

и академического общения 

- ориентироваться в 

языковых аспектах 

коммуникативных 

ситуаций в 

профессиональной и 

академической среде 

Формулирует свои 

мысли, используя 

разнообразные 

языковые средства в 

устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах 

речи 

Создает различные 

типы текстов в 

зависимости от 

коммуникативной 

ситуации 

 

Выделяет языковые 

аспекты 

коммуникативных 

ситуаций 

Экзамен Назовите 

основные 

требования 

иноязычной 

лингвокультуры 

при ведении 

деловых 

переговоров. 

Составьте диалог, 

моделирующий 

реальную 

ситуацию 

переговоров, с 

соблюдением 

данных 

требований. 

Владеет  

- навыками оценки 

речевой  ситуации в 

профессиональной  

деятельности и 

академической среде; 

- существующими 

подходами и приемами 

общения на родном и 

иностранном языке в 

профессиональной и 

академической сферах на 

разных уровнях; 

-  речевой техникой 

ведения деловой беседы, 

телефонного общения, 

оформления 

корреспонденции и 

документации 

Правильно оценивает 

речевую ситуацию 

 

 

Различает подходы и 

приемы общения на 

родном и иностранном 

языке 

 

 

 

Использует различные 

речевые техники в 

разных сферах 

речевого общения 

Экзамен Назовите 

основные 

требования 

иноязычной 

лингвокультуры 

при ведении 

деловых 

переговоров. 

Составьте диалог, 

моделирующий 

реальную 

ситуацию 

переговоров, с 

соблюдением 

данных 

требований. 

Повышенный уровень 

- Знает основы построения 

различных типов текстов в 

сфере профессионального 

общения  

- Знает речевые традиции, 

этикет, принципы 

конструктивного общения в 

изучаемом регионе и 

Создает в 

профессиональном 

общении тексты с 

учетом их лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

Экзамен Назовите 

основные 

требования 

иноязычной 

лингвокультуры 

при ведении 

деловых 

переговоров. 

Составьте диалог, 
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академической среде 

- Знает модели языковых 

ситуации, типичных 

сценариев речевой 

коммуникации 

особенностей 

Учитывает в 

коммуникации речевые 

традиции и этикет в 

зависимости от условий 

Использует модели 

языковых ситуаций и 

сценариев в 

профессиональной 

речевой коммуникаци 

моделирующий 

реальную 

ситуацию 

переговоров, с 

соблюдением 

данных 

требований. 

Умеет 

– подбирать оптимальные 
языковые средства  для 

аргументации своего видения 

различных аспектов 
функционирования  

изучаемого региона; 

– определять основные 

модели и типичные сценарии 
речевого взаимодеиствия в 

профессиональной и 

академической среде с учетом 
этических и нравственных 

норм поведения; 

– планировать и 
организовывать 

коммуникационный процесс; 

 

Выбирает оптимальные 

языковые средства с 

учетом их 

функционально-

стилистической нагрузки 

Использует модели и 

сценарии речевого 

поведения 

Планирует и 

организует свое 

речевое поведение в 

профессиональном 

общении 

Экзамен Назовите 

основные 

требования 

иноязычной 

лингвокультуры 

при ведении 

деловых 

переговоров. 

Составьте диалог, 

моделирующий 

реальную 

ситуацию 

переговоров, с 

соблюдением 

данных 

требований. 

Владеет 

- навыками ведения 

дискуссии по 

профессиональным 

проблемам  

- навыками 

языкового взаимодействия 

с соблюдением этических 

и нравственных норм 

поведения, принятых в 

изучаемом регионе и 

академической среде 

Профессионально ведет 

дискуссию 

Учитывает этические и 

нравственные нормы 

социума в условиях 

профессионального 

языкового 

взаимодействия 

Экзамен Назовите 

основные 

требования 

иноязычной 

лингвокультуры 

при ведении 

деловых 

переговоров. 

Составьте диалог, 

моделирующий 

реальную 

ситуацию 

переговоров, с 

соблюдением 

данных 

требований. 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-11 Способность выделять основные параметры и тенденции 

социального, политического, экономического развития стран 

региона специализации  

Содержательное Основные Форма Средства оценивания 
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описание уровня признаки уровня промежуточной 

аттестации 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
Умеет выделять основные 

параметры и тенденции 

социального, политического, 

экономического развития 

стран региона специализации 

Называет и описывает 

ос классификации 

государств по форме 

правления, по форме 

территориального 

устройства и 

политическим 

режимам  

Экзамен 

 

Смоделируйте 

ситуацию общения в 

профессиональной 

среде, используйте 

адекватные речевые 

средства и стратегии. 

 

Практическую важность 

изучения религиозных и 

религиозно-этических 

учений  

Осознает и 

обосновывает 

важность изучения 

религиозных и 

религиозно-этических 

учений  

Экзамен Смоделируйте 

ситуацию общения в 

профессиональной 

среде, используйте 

адекватные речевые 

средства и стратегии. 

 

Основные классификации  

организации, 

осуществляющие свою 

деятельность в 

неполитических сферах 

жизни  

Понимает и 

объясняет сущность 

основных 

классификации  

организации, 

осуществляющих 

свою деятельность в 

неполитических 

сферах жизни 

Экзамен 

 

Смоделируйте 

ситуацию общения в 

профессиональной 

среде, используйте 

адекватные речевые 

средства и стратегии. 

 

Географические особенности 

территории своего края, 

страны и отдельных 

государств мира  

 

Знает проявление, 

факторы и причины  

географических 

особенностей 

территории своего 

края, страны и 

отдельных государств 

мира  

Экзамен 

 

Смоделируйте 

ситуацию общения в 

профессиональной 

среде, используйте 

адекватные речевые 

средства и стратегии. 

 

Использовать электронные 

ресурсы в целях организации 

географических 

исследований   

Составляет перечень 

информационных 

ресурсов для решения 

конкретной  

профессиональной 

задачи 

Экзамен 

 

Смоделируйте 

ситуацию общения в 

профессиональной 

среде, используйте 

адекватные речевые 

средства и стратегии. 

 

Собирать необходимую 

информацию и 

Владеет разными 

способами 

Экзамен 

 

Смоделируйте 

ситуацию общения в 
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анализировать 

статистические материалы 

по изучаемой проблеме 

математической 

обработки 

информации 

профессиональной 

среде, используйте 

адекватные речевые 

средства и стратегии. 

 

Формулировать предмет, 

цели и задачи планируемых 

исследований  

Устанавливает 

соответствие между 

целью и результатом 

своей деятельности 

Экзамен 

 

Смоделируйте 

ситуацию общения в 

профессиональной 

среде, используйте 

адекватные речевые 

средства и стратегии. 

 
Навыками работы с 

традиционными и 

современными источниками 

информации 

Преобразует 

информацию из 

различных 

профессиональных  

источников в 

процессе решения 

поставленных задач 

Экзамен 

 

Смоделируйте 

ситуацию общения в 

профессиональной 

среде, используйте 

адекватные речевые 

средства и стратегии. 

 

Повышенный уровень 

Исследовать и определять 

роль общественно-

политических институтов в 

странах региона   

Способен выявлять и 

оценивать роль 

общественно-

политических 

институтов в странах 

региона   

Экзамен Смоделируйте 

ситуацию общения в 

профессиональной 

среде, используйте 

адекватные языковые 

средства и речевые 

стратегии. 

Навыками прогнозирования 

развития геополитической 

ситуации в регионах 

Предлагает 

обоснованные 

варианты 

прогнозирования 

развития 

геополитической 

ситуации в регионах 

Экзамен Смоделируйте 

ситуацию общения в 

профессиональной 

среде, используйте 

адекватные языковые 

средства и речевые 

стратегии. 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-4 Владеть способностью описывать общественно-политические 

реалии стран(ы) региона специализации с учетом их (ее) 

лингвострановедческой специфики  

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
Знает языковые реалии со 

страноведческой 

направленностью, 

связанные с важнейшими 

Владеет целостной 

системой 

представлений о 

национальных 

Экзамен 

 

Смоделируйте ситуацию  

деловой коммуникации, 

используйте адекватные 

языковые средства и 
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историческими 

событиями, культурно-

историческими и 

социальными 

ассоциациями стран 

изучаемого языка 

(географическое 

положение и природные 

условия, основные этапы 

их истории, памятники 

культуры, национальный и 

социальный состав 

населения, социальные и 

демографические 

проблемы, 

государственное 

устройство и основные 

черты общественно-

политической жизни, 

административно-

территориальное деление, 

общую характеристику 

экономики, национальные 

традиции и праздники).  

обычаях, традициях 

и реалиях страны 

изучаемого языка, 

позволяющей 

извлекать из 

лексики этого 

языка примерно ту 

же информацию, 

что и его носители, 

и добиваться тем 

самым 

полноценной 

коммуникации. 

речевые стратегии. 

 

Умеет адекватно 

применять лексические 

единицы с национально-

культурным компонентом 

семантики в ситуациях 

межкультурного общения 

на иностранном языке; 

использовать фоновые 

знания для достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях 

опосредованного и 

непосредственного 

межкультурного общения.  

Владеет целостной 

системой 

представлений о 

национальных 

обычаях, традициях 

и реалиях страны 

изучаемого языка, 

позволяющей 

извлекать из 

лексики этого 

языка примерно ту 

же информацию, 

что и его носители, 

и добиваться тем 

самым 

полноценной 

коммуникации. 

Экзамен Смоделируйте ситуацию  

деловой коммуникации, 

используйте адекватные 

языковые средства и 

речевые стратегии. 

 

 

Повышенный уровень 
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Знает языковые реалии со 

страноведческой 

направленностью, 

связанные с важнейшими 

историческими 

событиями, культурно-

историческими и 

социальными 

ассоциациями стран 

изучаемого языка 

(географическое 

положение и природные 

условия, основные этапы 

их истории, памятники 

культуры, национальный и 

социальный состав 

населения, социальные и 

демографические 

проблемы, 

государственное 

устройство и основные 

черты общественно-

политической жизни, 

административно-

территориальное деление, 

общую характеристику 

экономики, национальные 

традиции и праздники);  

основные исторические 

этапы становления 

изучаемого языкового 

сообщества с учетом 

специфических 

географических, 

демографических, 

социально-

политических, 

экономических и 

культурных факторов в 

общем контексте 

развития человеческой 

цивилизации. 

Владеет 

представлением о 

языковой картине 

мира носителей 

изучаемого 

иностранного  

языка, являющейся 

продуктом 

специфического 

экономического, 

географического, 

социально-

политического  и 

культурно-

исторического 

развития данного 

народа.  

 

Экзамен  Смоделируйте ситуацию  

деловой коммуникации, 

используйте адекватные 

языковые средства и 

речевые стратегии. 
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Умеет адекватно 

применять лексические 

единицы с национально-

культурным компонентом 

семантики в ситуациях 

межкультурного общения 

на иностранном языке; 

использовать фоновые 

знания для достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях 

опосредованного и 

непосредственного 

межкультурного общения; 

оценивать социально-

экономическую 

ситуацию страны 

изучаемого 

иностранного языка в 

условиях состояния 

мирового сообщества  и 

межкультурного 

взаимодействия в 

историческом и 

современном планах. 

Владеет 

представлением о 

языковой картине 

мира носителей 

изучаемого 

иностранного  

языка, являющейся 

продуктом 

специфического 

экономического, 

географического, 

социально-

политического  и 

культурно-

исторического 

развития данного 

народа.  

 

Экзамен  Смоделируйте ситуацию  

деловой коммуникации, 

используйте адекватные 

языковые средства и 

речевые стратегии. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  

Допуск к экзамену осуществляется при соблюдении следующих требований: 

1. Рейтинговый балл, соответствующий допуску к экзамену. 
2. Зачет по основным определениям понятий, изучаемых в курсе. 

3. Критерии оценки ответа студента на экзамене. 
- знание основных  понятий по дисциплине 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 (анализировать, выполнять   практические задания 

и др.). 

4. Проверяемые элементы освоенных компетенций: 

знать: 

- нормы и правила общения с представителями различных культур; 
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- особенности межличностной и массовой коммуникации; 

- факторы лингвокультурного развития изучаемого региона; 

- основы этических и нравственных норм языкового поведения, принятых в 

изучаемом регионе и академической среде; 
- основы построения различных типов текстов в сфере профессионального и академического 

общения; 

уметь: 

-  осуществлять устную и письменную коммуникацию на русском и иностранном языках в рамках 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

-  осуществлять иноязычную коммуникацию в соответствии с местом, временем, сферой общения, 

социальным статусом партнера;  

- формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи; 

- создавать различные типы текстов в сфере профессионального и академического 

общения; 
- ориентироваться в языковых аспектах коммуникативных ситуаций в профессиональной и 

академической среде. 

владеть: 

-  русским и иностранным языками  на уровне, позволяющем осуществлять  устную и письменную 

коммуникацию на русском и иностранном языках в рамках межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

-  навыками адекватного речевого поведения; 

- комплексом знаний национально-культурных особенностей страны,  и их отражения в языке; 

- навыками оценки речевой  ситуации в профессиональной  деятельности и 

академической среде; 

- существующими подходами и приемами общения на родном и иностранном языке в 

профессиональной и академической сферах на разных уровнях; 
- речевой техникой ведения деловой беседы, телефонного общения, оформления корреспонденции 

и документации; 

- иностранным языком международного общения на уровне, позволяющем осуществлять 

основные виды профессиональной деятельности; 

- языком стран региона специализации на уровне, позволяющем осуществлять основные 

виды взаимодействия в условиях официального и делового общения. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 1.Знание студентом всех теоретических положений, 

предусмотренных программой по этому вопросу; 

2.Владение умениями анализировать и критически 

переосмысливать существующие в данной области 

теоретические положения. В состав таких умений входят: 

● умение определять сферу действия данного принципа, 

закономерности; 

● умение анализировать процесс возникновения и 

функционирования данного принципа в диахроническом 
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аспекте; 

● умение анализировать и сопоставлять точки зрения 

различных исследователей по данной проблеме; 

3.Умение использовать имеющиеся теоретические 

положения на практике. 

 

«хорошо» 1.Знание студентом всех или большинства теоретических 

положений, предусмотренных программой по этому вопросу; 

2. Умение использовать имеющиеся теоретические положения 

на практике. 

 

«удовлетворительно» 1. Знание студентом некоторых теоретических положений, 

предусмотренных программой по этому вопросу (менее 40%); 

2. Владение умениями использовать теоретические положения 

на практике. 

 

«неудовлетворительно» 1. Незнание студентом теоретических положений, 

предусмотренных программой по этому вопросу; 

2. Невладение умениями использовать теоретические 

положения на практике. 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) Основная литература 

 
1. Введение в основы межкультурной коммуникации [Текст]: методическое пособие. / сост. 

Е. В. Мишенькина - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. - 43 с. 
2. Введение в теорию межкультурной коммуникации (английский язык) [Текст]: 

методические рекомендации. / сост. А. А. Шарова - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. - 42 с. 

3. Гришаева Л. И. Введение в теорию межкультурной коммуникации [Текст]: учебное 

пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец.: «Теория и методика 
преподавания ин. яз. и культур», «Перевод и переводоведение», «Теория и практика 

межкультурной коммуникации» направления «Лингвистика и межкультурная 

коммуникация» / Л. И Гришаева, Л. В. Цурикова - 5-е изд., испр. и доп. - М.: Академия, 
2008. – 351 с.  

4. Караулов Ю. Н. Лингвокультурное сознание русской языковой личности [Текст]: 

моделирование состояния и функционирования. / Ю. Н. Караулов, Ю. Н. Филиппович - М.: 
Издательский центр «Азбуковник», 2009. - 334 с. 

5. Куранова Т. П. Основы теории коммуникации [Текст]: учебно-методическое пособие. / Т. 

П. Куранова; ЯГПУ им. К. Д. Ушинского - Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. - 43 с. 

6. Леонтович О. А. Введение в межкультурную коммуникацию [Текст]: учебное пособие. / О. 
А. Леонтович - М.: Гнозис, 2007. - 368 с.  

7. Маслова В. А. Введение в когнитивную лингвистику [Текст]: учебное пособие. / 

В.А.Маслова - 3-е изд., испр. - М.: Флинта, 2007. – 293 с. 
8. Маслова В. А. Лингвокультурология [Текст]: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений. / В. А. Маслова - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. – 202  c. 

9. Садохин А. П. Межкультурная коммуникация [Текст]: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обуч. по дисциплине «Культурология» / А. П. Садохин - М.: 

ИНФРА-М, 2009. – 286 с. 
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б) Дополнительная литература 
1. Агапова С.Г. Основы межличностной и межкультурной коммуникации (английский 

язык)/Серия «Высшее образование». – Ростов н/Д., 2004. 

2. Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов – М., 2001.   

3. Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики. – М., 2001.   

4. Верещагин Е.М, Костомаров В.Г. Язык и культура. – М., 1990.    

5. Гачев Г.Д. Национальные образы мира: курс лекций. – М., 1998.   

6. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Основы речевой коммуникации: Учебник для вузов / Под ред. 

проф. О.Я. Гойхмана. – М., 1997.  

7. Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной коммуникации: 

Учебник для вузов / Под ред. А.П.Садохина. – М., 2003. 

8. Гудков Д. Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. М., 2003. 

9. Кабакчи В.В. Практика англоязычной межкультурной коммуникации. – СПб.: Издательство 

«Союз», 2007.  

10. Кабакчи В.В. Англоязычное описание русской культуры. Russian Culture Through English». 

– М .: «Академия», 2009. 

11. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – М.: Гнозис, 2004. 

12. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность – М., 2002.   

13.  Кармин А.С.  Культурология. Культура социальных отношений. – СПб., 2000.   

14. Кобозева М. Н. Немец, англичанин, француз и русский: выявление стереотипов 

национальных характеров через анализ коннотаций этнонимов // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. 

Филология. 1995. №3. - С.102 - 116.  

15.  Колшанский Г.В. Лингвокоммуникативные аспекты речевого общения // Методическая 

мозаика. - № 4. – 2006. – С. 27-32.   

16.  Комиссаров В.Н. Коммуникативные концепции перевода. // Перевод и коммуникация. – 

М.: ИЯ РАН, 1997. – С. 6-13. 

17. Комиссаров В.Н.  Переводческие аспекты межкультурной коммуникации. // Актуальные 

проблемы межкультурной коммуникации. – М.: МГЛУ, 1999. – С. 75-87. 

18. Красных В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология: Лекционный курс. М., 2002. 

19. Леонтович О.А. Русские и американцы: парадоксы межкультурного общения: 

Монография. – М., 2005.   

20. Пелипенко А.А., Яковенко И.Г. Культура как система. – М.: Языки русской культуры, 

1998. 

21. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. – М., Киев, 2001. 

22. Рум А.Р.У. Великобритания. Лингвострановедческий словарь. – М.: Русский язык, 2000. 
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23. Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. – М.: Наука, 1988.  

24. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. – М.,  2001.     

25. Стернин И.А., Стернина М.А. Очерк американского коммуникативного поведения. – 

Воронеж: Истоки, 2001. 

26. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация [Текст]: учебное пособие для 

студентов, аспирантов и соискателей. / С. Г. Тер-Минасова - М.: Слово, 2000. – 261 c.  

Тимашева О.В. Введение в теорию межкультурной коммуникации: Учебное пособие. – М., 

2004.   

27.  Томахин М.И. Америка через американизмы.  М., 1982. 

28.  Томахин Г.Д. Перевод как межкультурная коммуникация. // Перевод и коммуникация. – 

М.: ИЯ РАН, 1997. – С. 129-137. 

29. Тхорик В.И., Фанян Н.Ю. Лингвокультурология и межкультурная коммуникация.  М., 

2006. 

30.  Фразеология в контексте культуры. – М.: Языки русской культуры, 1999. 

31. Шамне Н.Л. Актуальные проблемы межкультурной коммуникации. – Волгоград: Изд-во 

ВГУ, 1999. 

32. Шарков Ф.И. Основы теории коммуникации:словарь-справочник.- М., 2003. 

33. Шмелев А.Д. Русская языковая модель мира: Материалы к словарю. - М.: Языки 

славянской культуры, 2002. 

34. Crystal D. English as a Global Language. - Cambridge University Press, 2000. 

35. Hall, Adrian, Hyde, Martin, Kullman, John. Intercultural Communication. An Advanced 24. 

Resource Book. – London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2006. 

36. Kluckhohn, C. The Gift of Tongues // Landmarks of American Language and Linguistics. Vol. I. 

– Washington: USIA, 1988. – P. 67-77. 

37. Longman’s Dictionary of English Language and Culture. – Longman Group UK Ltd., 1992. 

38. Leeds-Hurwitz, W. Notes in the History of Intercultural Communication: the Foreign Service 

Institute and the Mandate for Intercultural Training // Readings in Cultural Contexts. - Mayfield 

Publishing Company, Arizona State University, 1998. – P. 15-29. 

39. Readings in Cultural Contexts. – Mayfield Publishing Co., 1998. 

40. Samovar, Larry A., Porter, Richard E., Stefani, Lisa A. Communication Between Cultures. – 

Brooks/ Cole/ Thomson Learning Asia; Foreign Language Teaching and Research Press, 2000. 

 

в) Программное обеспечение 

 
1. A Dictionary of the English Language on CD-ROM. – Cambridge, 1996. 

2. Cambridge International Dictionary of English on CD-ROM. – Cambridge, 2000. 
3. Cassel Dictionary and Thesaurus on CD-ROM. – London, 1998. 
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4. Collins COBUILD on CD-ROM. – Glasgow, 2001. 

5. Collins Internet Linked Dictionary of Synonyms and Antonyms. - Glasgow, 2005. 
6. Collins COBUILD Resources from the Collins COBUILD range on CD-ROM: English 

Dictionary for Advanced Learners (English Grammar, English Usage, Thesaurus, 5-million word 

bank from the Bank of English). – Glasgow, 2001. 
7. Elsevier’s Dictionaries on CD-ROM.  Amsterdam, 1999. 

8. Encyclopedia Britannica.  CD Version, 2005.  Ready Reference. 

9. Lingvo 12.0. ABBYY, 2008 / Lingvo 13.0. ABBYY, 2009. 

10. Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary on CD-ROM.  Springfield, Massachusetts, 1996. 
11. Merriam-Webster’s Medical Desk Dictionary bundled with on CD-ROM.  Springfield, 

Massachusetts, 1998. 

12. Microsoft Encarta.  Microsoft, 2005. 
13. Oxford Advanced Learner’s Dictionary 6th Edition CD-ROM.  Oxford, 2000. 

14. Oxford Wordpower, English in Use CD-ROM.  Oxford, 2005. 

15. Oxford Study CD-ROM.  Oxford, 2006. 

16. Oxford Interactive Dictionaries of Business and Computing for Learners of English on CD-ROM.  
Oxford, 1998. 

17. Random House Webster’s Encyclopedia with CD-ROM Version 3.0.  N.Y., 1998. 

18. The Hutchinson Educational Encyclopedia 1999.  CD-ROM. 
19. The New Oxford Picture Dictionary.  CD-ROM.  Oxford, 2001. 

20. Webster’s Third New International Dictionary.  Unabridged on CD-ROM, 2000. 
 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Коллекция словарей (около 1000) – www.primavista.ru  
2. Новый Большой Англо-Русский Словарь / под ред. Ю.Д. Апресяна, Э.М. Медниковой.  

1994 – http://www.rambler.ru 

3. Подборка русскоязычных словарей и энциклопедий – www.dic.academic.ru  и 
www.glossary.ru  

4. Cambridge Dictionaries Online – http://dictionary.cambridfe.org 

5. Dictionary.Com – http://dictionary.com (надежная подборка словарей и справочников серий 

Webster’s, New Hacker’s, Barlett’s и т.д.) 
6. Directory of Dictionaries. Guide to online dictionaries – http://oz.net 

7. Encyclopedia Britannica – http://britannica.com 

8. Encyclopedia Encarta – http://encarta.msn.com 
9. Encyberpedia Dictionary and Glossary.  Links to a host of online dictionaries, glossaries, 

encyclopedias and thesauri – http://encybcerpedia.com 

10. Helicon Databases – http://helicon.co.uk 

11. Hypertext Webster Thesaurus – http://www.gp.cs.cmu.edu:51303 
12. Merriam-Webster Online – http://.m-w.com 

13. The FREE Internet Encyclopedia – http://clever.net 

14. Onelook Dictionaries – www.facstuff.bucknell.edu  
15. Penguin Dictionaries – http://www.penguin.co.uk  

16. The Oxford Dictionaries – http://www.oed.com 

17. Wikipedia – http://wikipedia.org или http://ru.wikipedia.org  
18. Your Dictionary.Com – http://www.yourdictionary.com  

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
1. Структурные и содержательные особенности дисциплины могут предусматривать 

использование следующих образовательных (педагогических) технологий: технологию 

модульного обучения, поисковые и исследовательские технологии, технологию 
дискуссии, технологии открытого образования и др. 

2. Текущий контроль осуществляется исходя из тематики и формы занятий: оцениваются 

презентации, выступления с сообщениями (докладами), рецензии на литературу по 

http://www.primavista.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.glossary.ru/
http://dictionary.cambridfe.org/
http://dictionary.com/
http://oz.net/
http://britannica.com/
http://encarta.msn.com/
http://encybcerpedia.com/
http://helicon.co.uk/
http://www.gp.cs.cmu.edu:51303/
http://.m-w.com/
http://clever.net/
http://www.facstuff.bucknell.edu/
http://www.penguin.co.uk/
http://www.oed.com/
http://wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.yourdictionary.com/
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изучаемым проблемам, проектные работы; предусматривается контроль терминологии 

подъязыка межкультурной коммуникации. 
3. На экзамен выносятся следующие вопросы: 

 

1. Предшественники теории межкультурной коммуникации. Возникновение теории 

межкультурной коммуникации в США. 

2. Становление межкультурной коммуникации в Европе и России. Современные тенденции 

развития межкультурной коммуникации.  

3. Понятие коммуникации. Объект и предмет теории межкультурной коммуникации. Связь 

теории межкультурной коммуникации с другими дисциплинами. 

4. Основные элементы коммуникационного процесса. 

5. Понятие культуры. Культура и поведение. Культура и ценности. 

6. Контекст межкультурной коммуникации. Высококонтекстные и низкоконтекстные 

культуры.  

7. Теории межкультурной коммуникации: теория культурных измерений, теория культурной 

грамотности.  

8. Взаимосвязь языка и культуры. Теории соотношения языка и культуры. Гипотеза 

лингвистической относительности. 

9. Понятие культурного концепта. Виды концептов. 

10. Языковая и концептуальная картины мира. 

11. Понятие и уровни языковой личности. 

12. Русская ментальность и самоощущение в межкультурной коммуникации.  

13. Национальный характер американцев и этностереотипы. 

14. Национальный характер немцев и этностереотипы. 

15. Национальный характер французов и этностереотипы. 

16. Уровни межкультурной коммуникации: межличностный уровень коммуникации 

17.Уровни межкультурной коммуникации: межкультурная коммуникация в малых группах. 

Межкультурная коммуникация в больших группах. 

18. Перевод как разновидность межкультурной коммуникации. 

19. Понятие прецедентности и виды прецедентных феноменов. 

20. Культурно-когнитивные аспекты перевода как разновидности межкультурной 

коммуникации. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

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

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

1. Библиотека печатных одно- и двуязычных общих и специальных словарей английского, 
немецкого и французского языков, лингвострановедческие словари, справочники, энциклопедии.  

2. Презентации по разделам и темам дисциплины (в формате PowerPoint). 

3. Персональные компьютеры и ноутбуки, проектор. 
 

16. Интерактивные формы занятий (8 час.) 
 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Теория межкультурной коммуникации: история 

и перспективы развития. 

Составление 

метаплана 

2 

2. Структура теории межкультурной 

коммуникации. 

Презентация 2 

3. Культура и межкультурная коммуникация. - - 

4. Понятия концептуальной и языковой картин 

мира. 

Составление 

метаплана 
2 

5. Национально-культурная специфика 

коммуникативного поведения. 

Презентация 2 

6. Понятие языковой личности. - - 

7. Перевод как вид межкультурной 

коммуникации. 

- - 

 

17.  Преподавание дисциплины на очно-заочном отделении: не 

предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Риторика – это область знаний о закономерностях создания и условиях 

эффективности профессиональной публичной речи. 

Цели освоения дисциплины: 

1. Обучение студентов эффективной речевой коммуникации. 

2. Формирование коммуникативно-речевой компетентности студента на основе 

овладения законами эффективного профессионального общения. 

 

Задачи дисциплины: 

     1.  Понимание студентами основных коммуникационных принципов в области        

культуры речи и в нормах литературного языка.          

 2. Овладение навыками риторического анализа по законам речевого взаимодействия и        

риторической техники;  овладение навыками ораторского мастерства в публичной 

речи, стратегиями и тактиками аргументации, овладение навыками  профессионально 

значимых речевых жанров.  

3.Развитие умений, связанных с речемыслительной деятельностью и этапами 

текстообразования в письменной и устной монологической и диалогической форме. 

      2.      Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Риторика» включена в базовую часть ОП. 

Предлагаемая программа по дисциплине « Риторика» ставит своей целью дать 

представление о риторике как интегрированной области гуманитарного знания: обобщить 

имеющиеся речеведческие знания и совершенствовать практический коммуникативный 

опыт студентов в связи с осмыслением основных речевых операций по созданию будущего 

высказывания; понять и овладеть основными риторическими действиями (изобретения, 

планирования, украшения, создания партитуры будущего высказывания); 

совершенствовать аналитические и творческие умения в области практической риторики и 

профессионально ориентированного поведения в ситуации деловой и публичной 

коммуникации. 

Для освоения данной дисциплины необходимы «входные» знания о тексте как 

единице общения, функционально-смысловых стилях и типах речи, об основных нормах 

современного русского литературного языка, о дидактике. 

При усвоении данной дисциплины необходимыми можно считать знания по 

русскому языку, культуре речи и стилистике, полученные в рамках школьного курса 

русского языка и курса школьной риторики, а также вузовских курсов  «русский язык и 

культура речи» , «функциональная стилистика русского языка»; готовность обучающихся к 

самостоятельным опытам по анализу и созданию текстов разной стилевой и жанровой 

разновидности. 

Изучение дисциплины « Риторика» важно как предшествующее для изучения всех 

остальных теоретических дисциплин и практик, что обусловлено необходимостью 

грамотно, точно излагать свои мысли в устной и письменной форме( в том числе  при 

освоении дисциплин в области перевода и переводоведения) 

Студент должен:  

Знать основы языковой культуры русского народа, народа страны изучаемых 

иностранных языков; структуру национального языка; междисциплинарные связи курса 

культуры русской речи с другими лингвистическими дисциплинами. 

           Обладать умениями использования современных подходов к изучению речевых 

средств в родном и иностранном языках; уметь самостоятельно ставить проблемы 

коммуникативного плана.  
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Владеть способами использования основ культуры родной речи для решения 

социальных, профессиональных и общекультурных задач 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-8, 

ОПК-13 
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7. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

                                  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-8, ОПК-13 
 

                                                                                          Общекультурные компетенции: ОК-1 – ОК-13 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Перечень компонентов Средства формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр компетенции Формулировка 

 

ОК-8 

Владение культурой 

речи, основами 
профессионального и 

академического 

этикета 

 

Знать:  

-основные функциональные 
разновидности речи; 

– факторы лингвокультурного 

развития изучаемого 

региона; 
– основы этических и 

нравственных норм 

языкового поведения, 
принятых в изучаемом 

регионе и академической 

среде, моделей языковых 
ситуации,̆ типичных 

сценариев речевой 

коммуникации; 

– основы построения 
различных типов текстов в 

сфере профессионального и 

академического общения; 
–  особенности    формального 

и неформального общения в 

процессе коммуникации; 
– речевые традиции, этикет, 

принципы конструктивного 

общения в изучаемом 

регионе и академической 
среде. 

Уметь: 

 

Работа с информационными 
источниками 

- Выступление на занятии 

- Участие в дискуссии 

Тест 

Реферат 
Доклад 

 

 

 

Базовый: 
– выделяет функциональные 

разновидности речи 

- выделяет факторы 

лингвокультурного развития 
изучаемого региона; 

- выделяет основы этических и 

нравственных норм языкового 
поведения, принятых в 

изучаемом регионе и 

академической среде 
 

- выделяет различные типы 

текстов в сфере 

профессионального и 
академического общения; 

Формулирует свои мысли, 

используя разнообразные 
языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной 

формах речи 
Создает различные типы текстов 

в зависимости от 

коммуникативной ситуации 

 
Выделяет языковые аспекты 

коммуникативных ситуаций 
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– ориентироваться в языковых 

аспектах коммуникативных 
ситуаций в 

профессиональной и 

академической среде; 

– подбирать оптимальные 
языковые средства  для 

аргументации своего 

видения различных аспектов 
функционирования  

изучаемого региона; 

– определять основные модели 
и типичные сценарии 

речевого взаимодействия в 

профессиональной и 

академической среде с 
учетом этических и 

нравственных норм 

поведения; 
– планировать и 

организовывать 

коммуникационный процесс; 

– создавать различные типы 
текстов в сфере 

профессионального и 

академического общения; 
– формулировать свои мысли, 

используя разнообразные 

языковые средства в устной 
и письменной формах речи. 

Владеть: 

- навыками оценки 

речевой  ситуации в 
профессиональной  

деятельности и 

академической среде; 
- существующими 

Правильно оценивает речевую 

ситуацию 
 

 

Различает подходы и приемы 

общения на родном и иностранном 
языке 

 

 
 

Использует различные речевые 

техники в разных сферах речевого 
общения. 

 

Повышенный: 

Создает в профессиональном 
общении тексты с учетом их 

лексико-стилистических, 

грамматических и 
организационно-

композиционных особенностей 

 

Учитывает в коммуникации 
речевые традиции и этикет в 

зависимости от условий 

 
Использует модели языковых 

ситуаций и сценариев в 

профессиональной речевой 
коммуникаци 

Выбирает оптимальные языковые 

средства с учетом их 

функционально-стилистической 
нагрузки 

 

 
Использует модели и сценарии 
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подходами и 

приемами общения 
на родном и 

иностранном языке в 

профессиональной и 

академической 
сферах на разных 

уровнях; 

- навыками ведения дискуссии 
по профессиональным 

проблемам  

- навыками языкового 
взаимодействия с 

соблюдением этических и 

нравственных норм 

поведения, принятых в 
изучаемом регионе и 

академической среде 

- речевой техникой ведения 
деловой беседы, 

телефонного общения, 

оформления 

корреспонденции и 
документации. 

 

 

 

речевого поведения 

 
 

 

 

 
Планирует и организует свое 

речевое поведение в 

профессиональном общении 

                                                                                         Общепрофессиональные компетенции:ОПК-1 –ОПК-18 

 

ОПК-13 Способность владеть 
профессиональной 

лексикой, быть готовым 

к участию в научных 
дискуссиях на 

профессиональные 

темы; 

 

Знать: 
базовую лексику 

профессионального языка; 

 
лексику, представляющую 

нейтральный научный стиль, 

а также основную 

терминологию своей 

Работа с информационными 
источниками 

- Выступление на занятии 

- Участие в дискуссии 

Тест 
Реферат 

Доклад 

 

Базовый 
Знать – базовую лексику и 

базовую грамматику родного 

языка, лексику, представляющую 
нейтральный научный стиль, а 

также основную терминологию 

своей широкой и узкой 

специальности.  
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специализации; 

 
основные правила 

грамотного ведения 

дискуссии, эффективного 

построения ситуативного 
общения; 

нормы международного 

этикета, правила поведения в 
различных ситуациях 

общения. 

основные закономерности 
установления и поддержания 

коммуникативного контакта 

с представителем другой 

культуры, основы 
диалектологии; 

составляющие 

композиционные элементы 
текста деловой 

документации, особенности 

научного дискурса. 

Уметь: 
продемонстрировать 

знакомство с основными 

направлениями научного 
дискурса; 

осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 
на деловом уровне, а также 

применять стиль 

нейтрального  научного 

изложения; 
отбирать логически  верные 

и аргументированные фразы 

для построения своей устной 
и письменной речи; 

Уметь – продемонстрировать 

знакомство с основными 
направлениями научного 

дискурса в области 

гуманитарных наук; 

осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 

родном языке; профессиональной 

лексикой. 
Владеть -  

навыками дискуссии. 

Повышенный 
На продвинутом уровне владеть 

лексикой и грамматикой родного 

языка;  

применять профессиональную 
лексику; свободно участвовать в 

дискуссиях на  различные 

профессиональные темы. 
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использовать этикетные 

формулы в устной и 
письменной коммуникации 

(приветствие, прощание, 

поздравление, извинение, 

просьба); 
пользоваться понятийным и 

терминологическим 

аппаратом;  
работать с 

информационными 

источниками и  
реферировать литературу 

профессиональной 

направленности;  

 догадываться о смысле, 
выраженном имплицитно, и 

о значении незнакомых слов 

по контексту. 

Владеть: 

Родным языком на уровне, 

позволяющем осуществлять 

основные виды 
профессиональной 

деятельности; 

основными приемами 
аннотирования, 

реферирования и перевода 

литературы по 
специальности;  

стилистически нейтральной 

наиболее употребительной 

лексикой общего языка и 
базовой терминологией 

специальности; 

основными особенностями 
употребления лексики 
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официального, нейтрального 

и неофициального регистров 
общения; 

владеет на уровне 

автоматизма речевыми 

формулами, позволяющими 
более успешно осуществлять 

общение;  

основными особенностями 
официального, нейтрального 

и неофициального регистров 

общения, приёмами 
повышения эффективности 

публичного выступления. 

                                       Формирование профессиональных компетенций(ПК) в процессе изучения дисциплины не предусмотрено 
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8. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

 

Виды учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 5 6 7 8 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

36        36  

в том числе:           

Лекции (Л) 14        14  

Практические занятия (ПЗ)           

Семинары (С)           

Лабораторные работы (ЛР) 22        22  

Самостоятельная работа (всего) 36        36  

в том числе:           

написание  реферата 22        22  

подготовка доклада 5        5  

подготовка к контрольной работе           

написание эссе           

подготовка к деловой игре           

подготовка к публичному выступлению 9        9  

Виды промежуточной аттестации (зачет) зачет        Зач  

Общая трудоемкость:                   72   часа 

                                                   2 зачетные 

единицы 

72 

 
2 

       72 

 
2 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Риторика как частная риторика 
 

Риторика, современная общая риторика, предмет 
современной общей риторики, частные риторики; 

Риторика; античный риторический идеал, русский 

риторический идеал, педагогический речевой идеал; 
законы современной общей риторики: закон 

гармонизующего диалога, закон продвижения и 

ориентации собеседника, закон эмоциональности речи, 
закон удовольствия 

2. Коммуникативная компетентность 

педагога 

Коммуникативная компетентность; языковая, 

психолого-коммуникативная, жанровая компетентность 

учителя; жанры педагогической речи 

3. Риторика и культура речи Коммуникативные качества речи; точность, 

понятность, последовательность, выразительность, 

чистота, богатство, уместность (коммуникативная 

целесообразность), логичность речи учителя. 
Правильность и выразительность педагогического 

высказывания. Выразительность в профессиональной 

учебно-научной речи. Ортология текста. Языковая 
норма, кодификация нормы; норма, вариант, узус; 

типы нормы; типы речевых и стилистических ошибок 

4. Педагогическое общение Стили педагогического общения: авторитарный, 

попустительский, демократический, общение-
дистанция, общение-устрашение, общение-
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заигрывание, общение на основе увлеченности 

совместной деятельностью. Эффективное 
педагогическое общение, законы эффективного 

общения 

5. Вербальная агрессия в 

педагогическом общении 

Вербальная агрессия, жанры обидного общения 

(насмешка, оскорбление, упрек, обвинение, 
враждебное замечание, грубое требование, грубый 

отказ); способы преодоления речевой агрессии 

6. Этикет в речи учителя Речевой этикет, функции речевого этикета, речевые 

этикетные формулы, этикетные жанры, речевое 
поведение, этикетная выдержанность 

7. Подготовка к публичному 

выступлению 

Риторический канон и его этапы. Инвенция: цель 

(интенция) говорящего и пишущего, топы как логико-
смысловые единицы. Диспозиция: описание, 

повествование, хрия. Элокуция: фигуры речи, фигуры 

мысли. Устная публичная речь; информационная, 

убеждающая, специальная (протокольная, 
торжественная, неформальная) речи. Подготовка, 

написание и организация речи. Структура текста: 

зачин, вступление, основная часть, заключительная 
часть; приемы диалогизации, 

контактоустанавливающие средства. Принципы и 

инструменты оформления речи в современном 
риторическом пространстве. Требования к идеальному 

коммуникативному продукту. Ортология текста. 

Требования к визуальному оформлению высказывания. 

Разновидности объяснительной речи учителя. Приемы 
популяризации в объяснительной речи учителя 

8. Обучение правилам произнесения 

речи 

Голос учителя. Профессионально значимые качества 

голоса учителя: благозвучность (чистота и ясность 
тембра); широкий диапазон по высоте, громкости и 

тембру, гибкость, подвижность; выносливость 

(стойкость); адаптивность (приспособление к условиям 

общения); помехоустойчивость; суггестивность 
(способность голоса внушать эмоции и влиять на 

поведение адресата). Интонация и ее функции. 

Логическое ударение и смысловое паузирование в 
педагогической речи. Партитура речи 

9. Риторика невербального 

воздействия 

Акция: невербальные средства общения, “язык 

внешнего вида” (язык телодвижений и жестов). 

Функции жестов в общении (изобразительная, 
реагирующая, указательная, регулирующая). 

Визуальное сопровождение устного выступления. 

Проксемика, кинесика, акустика 

10. Аргументирующая речь Тезис, аргументы; нисходящая и восходящая, 
односторонняя и двусторонняя, опровергающая и 

поддерживающая, индуктивная и дедуктивная 

аргументация; правила аргументации, приемы 
эффективной аргументации 

11. Дебаты Спор, разновидности спора, обсуждение проблемы, 

разновидности обсуждения проблемы; типичные 

недостатки и ошибки 

12. Организация устного выступления Поведение оратора в аудитории, поддержание 

внимания в ходе выступления, зрительно 

воспринимаемые элементы речи, приемы борьбы с 
волнением. Способы и формы оценки эффективности 
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коммуникативного продукта 

 

5.2. 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 9 10 11 12 

1. Практикум по культуре речевого 

общения 

 + + + + + + +     

2. Культурология  + + + + + +  +    

 

5.3. 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. Риторика как частная риторика      

1.1. Понятие и предмет риторики. Общая 

и частные риторики. Риторика как 

разновидность частной риторики. 

Понятие риторического идеала. 
Законы современной общей 

риторики 

2   2 4 

2. Коммуникативная 

компетентность педагога 

     

2.1. Коммуникативная компетентность 

учителя. Составляющие 

коммуникативной компетентности 
педагога: языковая, психолого-

коммуникативная, жанровая. 

Профессиональные жанры в речи 
учителя 

2   3 5 

3. Риторика и культура речи     7 

3.1. Культура речи и риторика, их роль в 

формировании профессионального 
мастерства педагога 

2     

3.2. Коммуникативные качества речи 

учителя. Речь «правильная» и речь 
«хорошая» 

  2   

3.3. Культура речи учителя. Виды 

речевых и коммуникативных 

ошибок, связанных с нарушением 
точности речи 

  2 1  

4. Педагогическое общение      

4.1. Стили педагогического общения. 
Эффективное педагогическое 

общение. Законы эффективного 

общения 

2  2 3 7 

5. Вербальная агрессия в 

педагогическом общении 

    8 

5.1. Вербальная агрессия в 

педагогическом общении. Жанры 

обидного общения. Способы 
преодоления вербальной агрессии 

2  2   
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5.2 Вербальная агрессия в речи 

учителей и учащихся. Риторика 
уважения 

  2 2  

6. Этикет в речи учителя      

6.1. Речевой этикет как средство 

преодоления речевой агрессии. 
Этикетные жанры речи учителя 

  2 7 9 

7. Подготовка к публичному 

выступлению 

     

7.1. Классическая риторика и 
риторический канон. Публичная 

речь и ее виды. Подготовка к 

публичному выступлению 

2   5 7 

8. Обучение правилам произнесения 

речи 

    6 

8.1. Объяснительная речь учителя и 

партитура ее произношения 

  2 2  

8.2. Практикум по технике речи   2   

9. Риторика невербального 

воздействия 

     

9.1. Невербальное поведение учителя. 

Профессионально значимые 

качества его голоса 

2   2 4 

       

10. Аргументирующая речь      

10.1

. 

Аргументация в профессиональном 

дискурсе 

  2 2 4 

11. Дебаты      

11.1

. 

Дебаты в профессиональной 

деятельности учителя 

  2 3 5 

12. Организация устного 

выступления 

     

12.1

. 

Риторический монолог (устное 

монологическое высказывание на 
профессионально значимую тему) 

  2 4 6 

 Итого 14  22 36 72 

 

6. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость (час.) 

1. Понятие и предмет риторики. Общая и частные риторики. Риторика как 
разновидность частной риторики. Понятие риторического идеала. Законы 

современной общей риторики 

2 

2. Классическая риторика и риторический канон. Публичная речь и ее виды. 

Подготовка к публичному выступлению 

2 

3. Коммуникативная компетентность учителя. Составляющие коммуникативной 

компетентности педагога: языковая, психолого-коммуникативная, жанровая. 

Профессиональные жанры в речи учителя 

2 

4. Культура речи и риторика, их роль в формировании профессионального 

мастерства педагога 

2 

5. Вербальная агрессия в педагогическом общении. Жанры обидного общения. 2 
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Способы преодоления вербальной агрессии 

6. Стили педагогического общения. Эффективное педагогическое общение. Законы 

эффективного общения 

2 

7. Невербальное поведение учителя. Профессионально значимые качества его 
голоса 

2 

 Итого: 14 

 

7. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Т

р

у

д

о

е

м

к

о

с

т

ь

 

(

ч

а

с

) 

1. Раздел 3. Риторика и культура речи Коммуникативные качества речи учителя. 
Речь «правильная» и речь «хорошая» 

2 

2. Раздел 3. Риторика и культура речи Культура речи учителя. Виды речевых и 

коммуникативных ошибок, связанных с 

нарушением точности речи 

2 

3. Раздел 5. Вербальная агрессия в 

педагогическом общении 

Вербальная агрессия в речи учителей и 

учащихся. Жанры обидного общения 

2 

4. Раздел 5. Вербальная агрессия в 

педагогическом общении 

Вербальная агрессия в речи учителей и 

учащихся. Риторика уважения 

2 

5. Раздел 6. Этикет в речи учителя Речевой этикет как средство преодоления 

речевой агрессии. Этикетные жанры речи 

учителя 

2 

6. Раздел 4. Педагогическое общение Эффективное педагогическое общение. 
Законы эффективного общения 

2 

7. Раздел 8. Обучение правилам произнесения 

речи 

Объяснительная речь учителя и партитура ее 

произношения 

2 

8. Раздел 8. Обучение правилам произнесения 
речи 

Практикум по технике речи 2 

9. Раздел 10. Аргументирующая речь Аргументация в профессиональном дискурсе 2 

10. Раздел 11. Дебаты Дебаты в профессиональной деятельности 
учителя 

2 

11. Раздел 12. Организация устного 

выступления  

Риторический монолог (устное 

монологическое высказывание на 

профессионально значимую тему) 

2 

  Итого: 2

2 
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8. Практические занятия (семинары) - не предусмотрены учебным планом 

 

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. Понятие и предмет риторики. Общая и 

частные риторики. Риторика как 

разновидность частной риторики. 
Понятие риторического идеала. Законы 

современной общей риторики 

Написание реферата 2 

2. Классическая риторика и риторический 

канон. Публичная речь и ее виды. 

Подготовка к публичному выступлению 

Написание реферата 5 

Подготовка к контрольной работе 2 

3. Коммуникативная компетентность 

учителя. Составляющие 
коммуникативной компетентности 

педагога: языковая, психолого-

коммуникативная, жанровая. 

Профессиональные жанры в речи 
учителя 

Подготовка доклада 3 

Написание эссе  

4. Культура речи учителя. Виды речевых и 

коммуникативных ошибок, связанных с 
нарушением точности речи 

Подготовка к контрольной работе 1 

5. Вербальная агрессия в педагогическом 

общении. Жанры обидного общения. 
Риторика уважения 

Решение практических задач 2 

6. Речевой этикет как средство 

преодоления речевой агрессии. 
Этикетные жанры речи учителя 

Написание реферата 3 

Подготовка доклада 2 

Подготовка к контрольной работе 2 

7. Стили педагогического общения. 
Эффективное педагогическое общение. 

Законы эффективного общения 

Решение практических задач 2 

Написание эссе  

8. Невербальное поведение учителя. 
Профессионально значимые качества 

его голоса 

Подготовка реферата 2 

9. Объяснительная речь учителя и 

партитура ее произношения 

Подготовка к публичному выступлению 2 

1
0. 

Аргументация в профессиональном 
дискурсе 

Подготовка к деловой игре  

1

1. 

Дебаты в профессиональной 

деятельности учителя 

Подготовка к публичному выступлению 4 
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1

2. 

Риторический монолог (устное 

монологическое высказывание на 

профессионально значимую тему) 

Подготовка к публичному выступлению 4 

 Итого:  36 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов и индивидуальных выступлений 

 

1. Знаменитые ораторы Древней Греции. 

2. Знаменитые ораторы Древнего Рима. 

3. Риторический идеал Платона (Сократа). 

4. Риторический идеал Аристотеля. 

5. Риторический идеал Цицерона. 

6. Софисты – создатели античной риторики. 

7. Сократ как критик софистов. 

8. Античный период – аристотелевская концепция. 

9. Риторика средних веков. 

10. Гомилетика – наука о христианском проповедничестве. 

11. Отношение отцов церкви к риторике (Василий Великий, Григорий Богослов, 

Иоанн Златоуст). 

12. Европейская риторика в эпоху Возрождения. 

13. Истоки и особенности древнерусского риторического идеала. 

14. Ораторская практика Древней Руси. (Древнерусское ораторское искусство). 

15. Роль М.В. Ломоносова в развитии риторики. 

16. Риторика в русской школе (конец 18 и первая половина 19 века). 

17. «Правила высшего красноречия» М.М. Сперанского. 

18. Русская риторика 19-20 вв. 

19. История риторики в России. 

20. Анатолий Федорович Кони как идеальный оратор 20 века. 

21. Величайшие речи в истории. 

22. Новая риторика: основные концепции и направления. 

23. Политическая риторика 20 века – катализатор социальных потрясений. 

24. Деловой человек: культура речевого общения. 

25. Риторика дизайна и киноискусства. 

26. Невербальная риторика. 

27. Общение: наука и искусство. 

28. Проблемы эффективности речевой коммуникации. 

29. Искусство слушать. 

30. Законы современной общей риторики. 

31. Полемическое мастерство. 

32. Беседа и ее разновидности. 

33. Языковые средства риторики (риторические фигуры, тропы). 

34. Выразительность речи. Соотношение эмоциональных и рациональных 

средств. 

35. Способы повышения эффективности речевого выступления. 

36. Основные этапы развития риторики как науки и искусства. 

37. Культура речи и современная риторика. 

38. Актуальные проблемы культуры речи и риторики. 

39. Способы повышения речевой культуры. 

40. Речевой этикет и риторика. 
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41. Классический риторический канон: его значение для современной педагогики. 

42. Софистика в адвокатской практике. 

43. Софистика в СМИ. 

44. Софистика в современной российской судебной практике. 

45. Риторические рекомендации к ведению профессионального диалога. 

46. Нравственные принципы риторики; этика публичных выступлений (теория и 

практика). 

47. Проблемы эффективности публичного выступления. 

48. Диалогические формы ораторского искусства (теория и практика). 

49. Невербальное поведение учителя. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
Шифр компетенции Формулировка 

 

ОК-8 Владение культурой речи, основами профессионального и 

академического этикета 

 

Содержательное 

описание уровня 

 

 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
 

Базовый: 

– выделяет 

функциональные 
разновидности речи 

- выделяет факторы 

лингвокультурного 
развития изучаемого 

региона; 

- выделяет основы 

этических и 
нравственных норм 

языкового поведения, 

принятых в изучаемом 
регионе и академической 

среде 

 

- выделяет различные 
типы текстов в сфере 

профессионального и 

академического общения; 
Формулирует свои 

мысли, используя 

разнообразные языковые 
средства в устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах речи 

Создает различные типы 
текстов в зависимости от 

коммуникативной 

– выделяет 

функциональ

ные 

разновидност

и речи 

- выделяет 

факторы 

лингвокульту

рного 

развития 

изучаемого 

региона; 

- выделяет 

основы 

этических и 

нравственны

х норм 

языкового 

поведения, 

принятых в 

изучаемом 

регионе и 

академическ

ой среде 

 

- выделяет 

Зачёт 
2. Опре

делит

е, 
какой 

топ 

лежит 
в 

основ

е 

текст

а 

Ветви 

одних деревьев 
покрываются 

листьями, а у 

других иглами,  

или хвоей. 
Первого рода 

деревья 

называются 
лиственными, а 

последнего – 

хвойными. Дуб, 
тополь, липа, 

береза, яблоня, 

груша, слива – 

деревья 
лиственные, а 
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ситуации 

 
Выделяет языковые 

аспекты 

коммуникативных 

ситуаций 
Правильно оценивает 

речевую ситуацию 

 
 

Различает подходы и 

приемы общения на 
родном и иностранном 

языке 

 

 
 

Использует различные 

речевые техники в разных 
сферах речевого общения. 

 

различные типы 

текстов в сфере 

профессионального 

и академического 

общения. 

Формулирует свои 

мысли, используя 

разнообразные 

языковые средства в 

устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах 

речи 

Создает различные 

типы текстов в 

зависимости от 

коммуникативной 

ситуации 

 

Выделяет языковые 

аспекты 

коммуникативных 

ситуаций. 

сосна, ель, пихта 

– хвойные. 
Весной деревья 

цветут, а осенью 

на них 

появляются 
плоды, по 

которым деревья 

делятся еще на 
садовые и 

лесные. Садовые 

деревья 
выращиваются 

человеком, и он 

собирает с них 

вкусные плоды; 
плоды же лесных 

деревьев или 

невкусны, или 
совсем 

несъедобны.  

а) род – 

вид 
б) 

причина – 

следствие 
в) 

свидетельство 

г) имя 

 

 

Повышенный: 

Создает в 
профессиональном 

общении тексты с учетом 

их лексико-
стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 
особенностей 

 

Учитывает в 
коммуникации речевые 

традиции и этикет в 

зависимости от условий 
 

Использует модели 

языковых ситуаций и 

сценариев в 
профессиональной 

речевой коммуникаци 

Выбирает оптимальные 
языковые средства с 

учетом их функционально-

стилистической нагрузки 

Создает в 

профессиональном 

общении тексты с 

учетом их лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей 

 

Учитывает в 

коммуникации 

речевые традиции и 

этикет в 

зависимости от 

условий 

 
Использует модели 
языковых ситуаций и 

сценариев в 

профессиональной 

речевой коммуникаци 

Зачёт 
2. Опре

делит
е, 

какой 

топ 
лежит 

в 

основ

е 
данно

го 

текст
а.  

Терпеть 

не могу 
гороскопы в 

газетах, никогда 

не читаю их. 

Такое 
впечатление, что 

каждая газета их 

выдумывает на 
ходу. Часто для 

одного знака 

зодиака в разных 
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Использует модели и 

сценарии речевого 

поведения 

 
 

 

 
 

Планирует и организует 

свое речевое поведение в 
профессиональном 

общении 

газетах можно 

прочесть 
противоположны

е или 

противоречащие 

предсказания. Да 
и вообще трудно 

поверить, чтобы 

все люди одного 
знака в один и 

тот же день 

разбогатели, 
влюбились или 

отправились 

путешествовать. 

Поэтому я 
настаиваю, 

чтобы это место 

в газете было 
отдано не 

гороскопам, а 

новостям 

культуры. 
а) род – 

вид 

б) 
свидетельство 

в) 

причина – 
следствие 

г) часть 

- целое 

 

ОПК-13 Способность владеть профессиональной лексикой, быть готовым 

к участию в научных дискуссиях на профессиональные темы 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать – базовую лексику 
и базовую грамматику 

родного языка, лексику, 

представляющую 
нейтральный научный 

стиль, а также основную 

терминологию своей 

широкой и узкой 
специальности.  

Владеет основной 
профессиональной 

лексикой, проявляет 

готовность к участию 
в научных 

дискуссиях на 

профессиональные 

темы, оценивает 
значимость данных. 

Зачет Тест 
Выберите вариант 

ответа на 

следующие 
вопросы 

1. Что 

такое риторика? 

2. Что 
является 

предметом 

изучения 
риторики?  

3. Соотне
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сите научные 

дисциплины и 
вопросы, на 

которые они дают 

ответ: 

4. Устано
вите соответствие 

между фамилиями 

известных 
риторов и их 

трудами  

5. Устано
вите соответствие 

между фамилиями 

известных 

риторов и их 
трудами  

и т.д. 

Реферат 
1. Знамениты

е ораторы 

Древней Греции. 

2. Знамениты
е ораторы 

Древнего Рима. 

3. Риторичес
кий идеал 

Платона 

(Сократа). 
4. Риторичес

кий идеал 

Аристотеля. 

5. Риторичес
кий идеал 

Цицерона. 

6. Софисты – 
создатели 

античной 

риторики. 
7. Сократ как 

критик софистов. 

8. Античный 

период – 
аристотелевская 

концепция. 

9. Риторика 
средних веков. 

10. Гомилетик

а – наука о 

христианском 
проповедничестве

. 

11. Отношени
е отцов церкви к 

риторике 

(Василий 
Великий, 
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Григорий 

Богослов, Иоанн 
Златоуст). 

12. Европейск

ая риторика в 

эпоху 
Возрождения. 

Доклад - 

подготовьте 
письменный 

вариант учебного 

доклада по любой 
теме, связанной с 

актуальными 

проблемами 

культуры речи и 
риторики/речевого 

этикета учителя, 

для выступления 
перед аудиторией. 

Выступите дома 

перед близкими 

или знакомыми 
людьми, 

попробуйте 

оценить свое 
выступление по 

предложенной 

схеме анализа 
доклада. 

Уметь – 

продемонстрировать 

знакомство с основными 
направлениями научного 

дискурса в области 

гуманитарных наук; 
осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на родном 

языке на бытовом уровне; 
профессиональной 

лексикой. 

Владеет основной 

профессиональной 

лексикой, проявляет 
готовность к участию 

в научных 

дискуссиях на 
профессиональные 

темы, оценивает 

значимость данных. 

Зачет Тест 

1. Продолжи

те 
перечислительный 

ряд законов 

риторики: 
2. Определит

е правильную 

последовательнос

ть процедур 
риторического 

канона и 

соотнесите 
название 

процедур 

риторического 
канона с 

русскоязычным 

аналогом: 

3. Выберите 
задачи, которые 

решает ритор на 

этапе «инвенция»: 
4. Определит

е, какой топ лежит 

в основе данного 
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текста.  

Реферат 
1. Истоки и 

особенности 

древнерусского 

риторического 
идеала. 

2. Ораторска

я практика 
Древней Руси. 

(Древнерусское 

ораторское 
искусство). 

3. Роль 

М.В. Ломоносова 

в развитии 
риторики. 

4. Риторика в 

русской школе 
(конец 18 и первая 

половина 19 века). 

5. «Правила 

высшего 
красноречия» 

М.М. Сперанского

. 
6. Русская 

риторика 19-20 вв. 

7. История 
риторики в 

России. 

8. Анатолий 

Федорович Кони 
как идеальный 

оратор 20 века. 

9. Величайш
ие речи в истории. 

10. Новая 

риторика: 
основные 

концепции и 

направления. 

11. Политичес
кая риторика 20 

века – катализатор 

социальных 
потрясений. 

12. Деловой 

человек: культура 

речевого общения. 
13. Риторика 

дизайна и 

киноискусства. 
Доклад - 

подготовьте 

письменный 
вариант учебного 



 

64 

 

доклада по любой 

теме, связанной с 
актуальными 

проблемами 

культуры речи и 

риторики/речевого 
этикета учителя, 

для выступления 

перед аудиторией. 
Выступите дома 

перед близкими 

или знакомыми 
людьми, 

попробуйте 

оценить свое 

выступление по 
предложенной 

схеме анализа 

доклада. 

Владеть – родным языком  

на уровне, позволяющем 

осуществлять основные 

виды профессиональной 
деятельности; навыками 

дискуссии. 

Владеет основной 

профессиональной 

лексикой, проявляет 

готовность к участию 
в научных 

дискуссиях на 

профессиональные 
темы, оценивает 

значимость данных. 

Зачет Тест 

1. Прочитайт

е текст. Выберите 

из предложенного 
списка те 

риторические 

фигуры, которые 
представлены в 

тексте. 

2. Какой из 

перечисленных 
видов жестов 

нельзя 

использовать в 
публичном 

выступлении? 

3. Выберите 
верное 

определение: 

«Дебаты – это…»: 

4. Продолжи
те фразу: 

«Эпидейктическая 

речь – это речь 
…». 

Реферат 

1. Невербаль
ная риторика. 

2. Общение: 

наука и искусство. 

3. Проблемы 
эффективности 

речевой 

коммуникации. 
4. Искусство 

слушать. 

5. Законы 
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современной 

общей риторики. 
6. Полемичес

кое мастерство. 

7. Беседа и ее 

разновидности. 
8. Языковые 

средства риторики 

(риторические 
фигуры, тропы). 

9. Выразител

ьность речи. 
Соотношение 

эмоциональных и 

рациональных 

средств. 
10. Способы 

повышения 

эффективности 
речевого 

выступления. 

11. Основные 

этапы развития 
риторики как 

науки и искусства. 

12. Культура 
речи и 

современная 

риторика. 
13. Актуальны

е проблемы 

культуры речи и 

риторики. 

Доклад - 

подготовьте 

письменный 
вариант учебного 

доклада по любой 

теме, связанной с 
актуальными 

проблемами 

культуры речи и 
риторики/речевого 

этикета учителя, 

для выступления 

перед аудиторией. 
Выступите дома 

перед близкими 

или знакомыми 
людьми, 

попробуйте 

оценить свое 

выступление по 
предложенной 

схеме анализа 

доклада. 
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Повышенный уровень 

На продвинутом уровне 

владеть лексикой и 
грамматикой родного 

языка,  

применять 
профессиональную 

лексику; свободно 

участвовать в 
дискуссиях на  

различные 

профессиональные 

темы. 

Владеет на должном 

уровне 
профессиональной 

лексикой, активно 

участвует в научных 
дискуссиях на 

профессиональные 

темы. 

Зачет Реферат 

1. Способы 
повышения 

речевой культуры. 

2. Речевой 
этикет и риторика. 

3. Классичес

кий риторический 
канон: его 

значение для 

современной 

педагогики. 
4. Софистика 

в адвокатской 

практике. 
5. Софистика 

в СМИ. 

6. Софистика 
в современной 

российской 

судебной 

практике. 
7. Риторические 

рекомендации к 

ведению 
профессиональног

о диалога. 

8. Нравствен

ные принципы 
риторики; этика 

публичных 

выступлений 
(теория и 

практика). 

9. Проблемы 
эффективности 

публичного 

выступления. 

Диалогические 
формы оратор 

10. ского 

искусства (теория 
и практика). 

11. Невербаль

ное поведение 
учителя. 

 

 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  
Требования к проведению зачету: 

1. Условием допуска к зачету является выполненный студентом учебный план: 

отсутствие задолженностей по практическим (семинарским) занятиям, сделанная в 

полном объеме и соответствующего качества самостоятельная работа по курсу. 

Норма баллов в БРС для допуска к зачёту: 87 – 144. 
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2. Зачет проводится в устной форме в виде ответа на вопросы. 

3. Зачет включает в себя 3 вопроса: 2 вопроса по теории курса и вопрос, 

требующий анализа литературного текста. 
В случае неудовлетворительной оценки студент имеет возможность пересдать зачёт в сроки, 
предусмотренные деканатом. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 1. Знание студентом некоторых теоретических положений, 

предусмотренных программой по этому вопросу (менее 40%); 
2. Владение умениями использовать теоретические положения на 

практике. 

«не зачтено» 1. Незнание студентом теоретических положений, 

предусмотренных программой по этому вопросу; 
2. Невладение умениями использовать теоретические положения 

на практике. 

 
 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 
1. Введенская Л. А. Русский язык и культура речи [Текст]: учебное пособие для студ. 

нефилол. фак. высш. учеб. заведений. / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева - 28-е изд. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 539,[5] с. 
2. Кожина М. Н. Стилистика русского языка [Текст]: [для спец. 2101 "Рус. яз. и лит."]. / М. Н. 

Кожина - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Просвещение, 1993. - 221,[2] с. или 

Кожина М. Н. Стилистика русского языка [Текст]: учебник для студ. вузов, обуч. по напр. 
050300 Филологическое образование. / М. Н. Кожина, Л. Р. Дускаева, В. А. Салимовский - М.: 

Флинта, 2008. - 464 с. 

3. Солганик Г. Я. Стилистика современного русского языка и культура речи [Текст]: учебное 

пособие для студ. и преподавателей фак. и отд. журналистики. / Г. Я. Солганик, Т. С. Дроняева - 2-е 
изд., испр. - М.: Академия, 2004. - 251,[5] с. или 

 

б) дополнительная литература  
1. Болотова С. К. Стилистика русского языка [Текст]: самостоятельная работа студента. / С. 

К. Болотова, Л. А. Гусева; ЯГПУ им. К. Д. Ушинского - Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016. - 83 с. 

2. Введенская Л. А. Русский язык и культура речи [Текст]: учебное пособие для студентов 
нефилологических фак. вузов. / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева - 8-е изд., испр. и 

доп. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. - 539,[5] с. 

3. Риторика. Учебное пособие (книга) 2013, Российский государственный университет 

правосудия. - http://www.iprbookshop.ru/366.html 
4. Руднев В.Н., Российский новый университет Риторика. Курс лекций. Для всех 

специальностей (книга) 2011. - http://www.iprbookshop.ru/366.html 

 

в) программное обеспечение 

1. Комплекс программного обеспечения для персонального компьютера 

2. Операционная система  

3. Интернет провайдер 
 

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

необходимых для освоения дисциплины 
1. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp. 

2. Порталы: 

 gramota.ru 

 gramma.ru 

 redaktor.ru 
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13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

зависимости от количества изученных тем, количества проведенных контрольных работ и 

выполненных самостоятельных заданий.  
Образовательные технологии: практические занятия, коллективные дискуссии. 

Лекционные / практические занятия 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции может принести студенту дополнительно 1 балл. Итого: 14 

баллов. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 0 до 2 

баллов. 2 балла получает студент, который на занятии активно принимал участие в 

дискуссии, продемонстрировал знание изучаемого материала. 2 балла получает студент, 

который продемонстрировал незнание определенных аспектов темы, присутствовал на 

занятии, но недостаточно активно принимал участие в дискуссии. 0 баллов получает 

студент, который не посетил практическое занятие и не представил его отработку. Итого: 44 

балла. 
 

Дисциплина «Риторика» предполагает выполнение студентами практических заданий и 

упражнений, тестовых работ, контрольного задания в виде письменного анализа текста, составление 

письменных и устных речей разных жанров, в том числе домашних заданий и блиц-заданий на 
практических занятиях в форме импровизированных мини-речей на заданные темы, анализ 

коммуникативных ситуаций в педагогическом общении, написание эссе, творческих заданий, 

разработку системы аргументов, подготовку рефератов и 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 в коммуникативной практике учителя. 

2. Составление устных и письменных речей разных жанров. 

3. Подготовка научных выступлений, докладов и индивидуальных сообщений по наиболее 
актуальным и проблемным вопросам культуры речи, современной риторики и речевого этикета 

учителя. 

4. Написание эссе и творческих работ. 
5. Подготовка фрагментов урока. 

6. 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. 

Требования к подбору и использованию тестов: 
Общие требования к тесту:  

1) стандартизация – единообразие всех процедур проведения теста, подсчета и 

интерпретации результатов;  

2) наличие системы оценок результатов тестирования.  
3) информативность – степень точности, с которой тест измеряет свойство (качество, 

способность, характеристику и т. п.), для оценки которого используется. 

4) надежность – степень совпадения результатов с повторным тестированием одних и тех же 
людей в одинаковых условиях. 

 

Тестовая работа по курсу «Риторика» 
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2. Что такое риторика? 

a) Наука 
b) Искусство 

c) Наука и искусство 

3. Что является предметом изучения риторики?  
a) Речь; 

b) Текст; 

c) Человек говорящий; 

d) Человек говорящий и продукты его деятельности (речевые произведения) 
4. Соотнесите научные дисциплины и вопросы, на которые они дают ответ: 

a) Культура речи;                                                               

b) Стилистика;                                                              
c) Риторика; 

 

1) Как лучше? 

2) Как добиться успеха? 
3) Как надо? 

 

5. Установите соответствие между фамилиями известных риторов и их трудами  

а) Аристотель; 
b)Платон; 

c) М. В. Ломоносов 

d) Н. Ф. Кошанский 
 

1) «Краткое руководство к красноречию..»; 
 2)  «Общая реторика»; 

 3) Диалог «Федр»; 

 4) «Риторика» 
 

6. Соотнесите риторический идеал с персоналией, его придерживавшейся: 

a) Победа в споре; 
b) Истина; 

c) Стиль;  

d) Убеждение 

 

1) Аристотель; 
2) Софисты; 

3) Сократ; 

4) М. В. Ломоносов 

 
7. Продолжите перечислительный ряд законов риторики: 

Раздел 1.02 Закон продвижения и ориентации адресата, закон эмоционального реагирования, 

закон адресации информации, … 
8. Определите правильную последовательность процедур риторического канона и 

соотнесите название процедур риторического канона с русскоязычным аналогом: 

a) Акцио гипокризис; 
b) Инвенция; 

c) Элокуция;  

d) Диспозиция; 

e) Меморио 
 

1) Изобретение; 
2) Расположение; 

3) Украшение (выражение); 

4) Запоминание; 

5) Произнесение 
 

9. Выберите задачи, которые решает ритор на этапе «инвенция»: 

a) Определение предмета речи; 
b) Определение структурно-композиционного плана будущей речи; 

c) Отбор составляющих предмета речи (топов); 

d) Выбор языковых и речевых средств выражения; 

e) Определение авторской задачи; 
f) Составление партитуры будущей речи 

10. Определите, какой топ лежит в основе текста 

Ветви одних деревьев покрываются листьями, а у других иглами,  или хвоей. Первого рода 
деревья называются лиственными, а последнего – хвойными. Дуб, тополь, липа, береза, яблоня, 

груша, слива – деревья лиственные, а сосна, ель, пихта – хвойные. Весной деревья цветут, а осенью 

на них появляются плоды, по которым деревья делятся еще на садовые и лесные. Садовые деревья 
выращиваются человеком, и он собирает с них вкусные плоды; плоды же лесных деревьев или 

невкусны, или совсем несъедобны.  

а) род – вид 

б) причина – следствие 
в) свидетельство 

г) имя 
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11. Определите, какой топ лежит в основе данного текста.  

Терпеть не могу гороскопы в газетах, никогда не читаю их. Такое впечатление, что каждая 
газета их выдумывает на ходу. Часто для одного знака зодиака в разных газетах можно прочесть 

противоположные или противоречащие предсказания. Да и вообще трудно поверить, чтобы все 

люди одного знака в один и тот же день разбогатели, влюбились или отправились путешествовать. 
Поэтому я настаиваю, чтобы это место в газете было отдано не гороскопам, а новостям культуры. 

а) род – вид 

б) свидетельство 

в) причина – следствие 
г) часть - целое 

12. Что такое хрия? 

a) Описание; 
b) Повествование; 

c) Рассуждение 

13. Вычеркните четвертый, «лишний» термин: 

Строгая хрия, искусственная хрия, свободная хрия, обратная хрия.  

14. Продолжите перечислительный ряд частей строгой хрии: 

Приступ, парафразис, причина, противное, подобие, …  

15. Для какого риторического тропа характерен перенос значения по смежности? 
a) Метафора; 

b) Синекдоха; 

c) Метонимия; 
d) Другое 

16. Соотнесите способы аргументации и виды аудитории: 

a) Нисходящая аргументация; 

b)  Восходящая аргументация; 
c) Односторонняя аргументация; 

d)  Двусторонняя аргументация; 

e) Опровергающая аргументация; 
f) Поддерживающая аргументация; 

g) Индуктивная аргументация; 

h)  Дедуктивная аргументация 
 

1) Неподготовленная аудитория; 

2) Образованная аудитория; 
3) Малообразованная аудитория; 

4) Доброжелательная аудитория; 

5) Критически настроенная аудитория; 
6) Мужская аудитория; 

7) Женская аудитория; 

8) Молодежная аудитория; 
9) Аудитория старшего возраста; 

          10)  Подготовленная аудитория 

17. Прочитайте текст. Выберите из предложенного списка те риторические фигуры, которые 

представлены в тексте. 
Сперва договоримся о том, что каждый человек неповторим на земле, а я убежден, что и 

каждая травинка, цветок, дерево, пусть они и одного цвета, одной породы – так же неповторимы, 

как и все растущее, живущее вокруг нас. 
Следовательно, все живое, в особенности человек, имеет свой характер, который, конечно, 

развивается не только сам по себе, но прежде всего под влиянием среды, родителей, школы, 

общества и друзей, ибо настоящая дружба – награда человеку, редкая и драгоценная. Такая дружба 

порой бывает крепче и вернее родственных связей и влияет на человеческие отношения куда 
сильнее, чем коллектив, в особенности при крайних, бедственных обстоятельствах. С поля боя, 

рискуя своей жизнью, выносят бойца только настоящие друзья. Есть ли у меня такие друзья? Да, 

они были на войне, есть и в нынешней жизни, и я стараюсь за преданность платить преданностью, 
за любовь – любовью. Каждую свою книгу, каждую строку и каждый поступок свой я просматриваю 

и прочитываю глазами своих друзей, в особенности фронтовых, чтоб не было стыдно перед ними за 

плохо, нечестно или неряшливо сделанную работу, за ложь, за непорядочность. 
Добрых людей на свете было, есть и, надеюсь, будет всегда больше, чем плохих и злых, 

иначе в мире наступила бы дисгармония, он перекосился бы, как нагруженный балластом или 

мусором на один борт корабль, и давно бы опрокинулся и затонул… 

(В. Астафьев) 
a) метафора 
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b) синекдоха 

c) градация 
d) риторическое восклицание 

e) антитеза 

f) синтаксический параллелизм 

18. Какой из перечисленных видов жестов нельзя использовать в публичном выступлении: 

a) Указательные; 

b) Подражательные; 

c) Описательные; 
d) Выразительные 

19. Выберите верное определение: «Дебаты – это…»: 

a) Публичный научный или политический спор «на установление истины»; 
b) Публичный спор «на победу»; 

c) Публичное обсуждение какой-либо общественно важной проблемы с формулированием 

разных точек зрения на проблему; 

d) Публичный, заранее подготовленный спор на какую-то общественно значимую проблему 

19. Продолжите фразу: «Эпидейктическая речь – это речь …»: 

a) Похвальная; 

b) Информирующая; 
c) Аргументирующая. 

d)  

Тестовые задания закрытого типа оцениваются по 3-балльной системе: 
o 3 балла – в сумме не более 2 ошибок; 

o 2 балла – в сумме не более 4 ошибок; 

o 1 балл – в сумме не более 6 ошибок; 

o 0 баллов – в сумме более 6 ошибок. 
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. Подготовить реферат на тему (1 по выбору студента) (см. п. 9.3) 

1. Проблемы эффективности публичного выступления. 

2. Речевой этикет и риторика. 

3. Культура речи и современная риторика. 
4. Невербальное поведение учителя. 

Используйте речевые клише при его оформлении. 

 
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. 
Успешное выполнение реферата с учетом поставленных требований оценивается в 20 

баллов. 

Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы. 
Доклад: 

 служит для ознакомления с определенной проблемой; 
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 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).  

Доклад не только передаёт научную и учебную информацию, но и нацелен на получение 
обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения аудиторией. 

 

Задание: подготовьте письменный вариант учебного доклада по любой теме, связанной с 
актуальными проблемами культуры речи и риторики/речевого этикета учителя, для выступления 

перед аудиторией. Выступите дома перед близкими или знакомыми людьми, попробуйте оценить 

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 семестра предполагаются 3 контрольные работы по следующим темам: 
1) «Основные типы норм русского литературного языка» (тестовые задания открытого и 

закрытого типа). 

2) «Жанры вербальной агрессии в педагогическом общении». 
3) Контрольная работа в виде письменного анализа текста. 

и 3 контрольных задания: 

1) «Речевой этикет учителя» (подготовка мини-выступлений). 

2) «Устные научно-информативные жанры» (подготовка и презентация 
реферата/реферативного сообщения/учебного доклада). 

3) «Основные виды аргументов» (разработка системы аргументов по предложенной теме). 

 

Контрольная работа по анализу текста 

Задание 1. Дайте краткую характеристику данного текста: тип текста, жанр, стилевая 

принадлежность; где может быть размещен и кому адресован. 
Назовите особенности в текстовом и стилистическом оформлении представленных 

материалов. 

1) Каждому человеку совершенно необходимо уметь нравиться, но искусством этим овладеть 
нелегко. (2) Вряд ли его можно свести к определенным правилам, и твой собственный здравый 

смысл и наблюдательность подскажут тебе больше, нежели мои советы. 

(3) Относись к другим так, как тебе хотелось бы, чтобы относились к тебе, — вот самый верный 
способ нравиться людям, какой только я знаю. (4) Внимательно подмечай, какие черты тебе нравятся 

в людях, и очень может быть, что то же самое в тебе понравится и другим. (5) Если тебе приятно, 

когда люди внимательны и чутки к твоему настроению, вкусам и слабостям, можешь быть уверен, 

что внимательность и чуткость, которые ты в подобных же случаях выкажешь другим, будут им 
также приятны. (6) Сообразуйся с тоном, господствующим в обществе, и не старайся задать ему 
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свой. (7) Будь серьезен, весел, даже легкомыслен, шути — в зависимости от того, какое будет в эту 

минуту настроение у всей компании. (8) Именно так каждый отдельный человек должен вести себя 
по отношению к обществу, окружающему его. (9) Не надо докучать собравшимся, рассказывая 

какие-нибудь истории, это — самое нудное и неприятное, что только может быть. (10) Если ты 

случайно знаешь какой-нибудь очень коротенький рассказ, имеющий прямое отношение к предмету, 
о котором в данную минуту идет речь, расскажи его как можно короче. 

(11) Прежде всего избавься от привычки говорить о себе и не вздумай занимать своих 

собеседников собственными волнениями или какими-либо личными делами; как они ни интересны 

тебе, всем остальным слушать о них утомительно и скучно. (12) Кроме того, надо уметь молчать 
вообще обо всем, что имеет значение лишь для тебя одного. (13) Какого бы ты сам ни был мнения о 

своих достоинствах, не выставляй их напоказ в обществе... (14) Если это подлинные достоинства, 

люди о них неминуемо узнают и без тебя. (15) Никогда не доказывай своего мнения громко и с 
жаром, даже если в душе ты убежден в своей правоте и твердо знаешь, что иначе и быть не может. 

(16) Выскажи его скромно и спокойно, ибо это единственный способ убедить. (17) Если же тебе не 

удается это сделать, попытайся попросту перевести разговор на другую тему.  

(По Ф. Честерфилду) 
 

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 1. Назовите педагогические стили общения. Опишите речевое поведение какого-либо 

учителя. Какой стиль общения реализуется в его поведении? 

Задание 2. Создайте речевой портрет любимого учителя (преподавателя), не называя конкретно 
те или иные коммуникативные качества, а описывая их. 

 

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. 
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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 «Риторика» 

Допуск к зачету осуществляется при соблюдении следующих требований: 
1) Посещаемость лекционных и практических занятий и активная работа на них. 

2) Участие в дебатах и публичное выступление на профессионально значимую тему. 

3) 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; принял 

активное участие в дебатах и выступил перед аудиторией с риторическим монологом. 

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. 

Итоговое мероприятие «Риторический монолог» имеет практическую направленность и 
представляет собой устное монологическое высказывание на профессионально значимую тему. 

Оценивается по системе зачет – незачет: 

 зачтено – студент грамотно организовал публичное выступление, композиция 

монолога соответствовала авторской задаче и законам риторики; речь была понятная, ясная, 
соответствовала нормам литературного языка; выступающий держался свободно, уместно 

жестикулировал, убедительно отвечал на вопросы аудитории; 

 не зачтено – студент неграмотно организовал публичное выступление, композиция 

монолога не соответствовала ни авторской задаче, ни законам риторики; речь была путаная, 

сбивчивая, не соответствовала нормам литературного языка; выступающий держался скованно, 
жесты отсутствовали, не смог ответить на вопросы аудитории. 

Зачет получают студенты, успешно отчитавшиеся за итоговые мероприятия. 

Вопросы к зачету по курсу «Риторика» 
1. Понятие риторики. Предмет риторики. 

2. Общая и частные риторики. Риторика как разновидность частной риторики. 

3. Законы современной общей риторики: закон гармонизирующего диалога; закон 

продвижения и ориентации адресата (или собеседника); закон эмоциональности (речи); закон 
удовольствия. 

4. Коммуникативная компетентность учителя. 3 составляющие коммуникативной 

компетентности педагога: языковая, психолого-педагогическая, жанровая. Профессиональные 
жанры в речи учителя. 

5. Культура речи учителя. 3 аспекта культуры речи: нормативный, коммуникативный, 

этический. Типы нормы. Виды речевых ошибок. 
6. Речь «правильная» и речь «хорошая». Коммуникативные качества речи учителя. 

7. Виды и формы педагогического общения. Стили педагогического общения. 

8. Вербальная агрессия в педагогическом общении. Жанры обидного общения. Способы 

преодоления вербальной агрессии. 
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9. Речевой этикет как средство преодоления речевой агрессии. Этикетные жанры в 

педагогическом общении. 
10. Эффективное педагогическое общение. Законы эффективного общения. 

11. Риторика невербального воздействия. Невербальное общение учителя. Каналы 

восприятия информации: проксемика, кинесика, акустика. 
12. Коммуникативная позиция участника общения в педагогическом взаимодействии. 

13. Подготовка к публичному выступлению. Публичная речь и ее виды. Этапы подготовки 

публичного выступления. Композиционные части публичной речи. Словесное оформление 

публичного выступления. Контактоустанавливающие средства. Репетиция речи. Оратор и его 
аудитория: контакт со слушателями, интеллектуальное и эмоциональное сопереживание. 

14. Подготовка к публичному выступлению. Риторический канон. Этапы классического 

риторического канона. Виды топосов. 
15. Аргументация в споре. Виды аргументации. 

 

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 

Контролируемая самостоятельная работа 
При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Самостоятельный поиск научной литературы, ее конспектирование и 

аннотация. 

0-18 

2 Выполнение рефератов  0-10 

3 Доклад 0-11 

 

Примечания: 

1. Для допуска к зачёту 

 необходимо выполнить все предусмотренные программой задания контролируемой 

самостоятельной работы. Невыполнение одного или нескольких заданий означает недопуск 

студента к промежуточной аттестации. 

2. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется с 

помощью электронной образовательной среды ЯГПУ LMS MOODLE: 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=264 
 

 

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 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Т

р

у

д

о

е

м

к

о

с

т
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ч
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с

.

) 

1. Понятие и предмет риторики. Общая и частные 
риторики. Риторика как разновидность частной 

риторики. Понятие риторического идеала. Законы 

современной общей риторики 

(лекция) 

Лекция с элементами 
диалога 

1 

2. Классическая риторика и риторический канон. 

Публичная речь и ее виды. Подготовка к публичному 

выступлению 
(лекция) 

Лекция с элементами 

диалога 

1 

3. Коммуникативная компетентность учителя. 

Составляющие коммуникативной компетентности 

педагога: языковая, психолого-коммуникативная, 
жанровая. Профессиональные жанры в речи учителя 

(лекция) 

Лекция-презентация с 

элементами диалога 

1 

4. Культура речи и риторика, их роль в формировании 

профессионального мастерства педагога (лекция) 

Лекция-презентация с 

элементами диалога 

1 

5. Коммуникативные качества речи учителя. Речь 

«правильная» и речь «хорошая» (практическое) 

Практикум 

Индивидуальные 

сообщения 

1 

6. Культура речи учителя. Виды речевых и 
коммуникативных ошибок, связанных с нарушением 

точности речи 

(практическое) 

Практикум 1 

7. Вербальная агрессия в педагогическом общении. Жанры 

обидного общения. Способы преодоления вербальной 

агрессии (лекция) 

Лекция с элементами 

дискуссии 

1 

8. Вербальная агрессия в педагогическом общении. Жанры 
обидного общения. Риторика уважения (практическое) 

Работа в малых группах, 
ситуативные задания 

1 

15. Аргументация в профессиональном дискурсе 

(практическое) 

Работа в малых группах, 

ситуативные задания, 

деловая игра, тренинг 

1 

16. Дебаты в профессиональной деятельности учителя 

(практическое) 

Тренинг 1 

17. Риторический монолог (устное монологическое 

высказывание на профессионально значимую тему) 
(практическое) 

Выступления учащихся с 

последующим устным 
анализом 

1 

 Итого:  8 

 
 

                17. Преподавание дисциплины «Риторика» на заочном отделении: преподавание на 

заочном отделении не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Языковая ситуация в странах европейского региона» - 

формирование общего представления о языковой ситуации в странах западноевроаейского 

региона в социолингвистическом аспекте, то есть с учетом  взаимодействия языков и 

разных форм их существования в общественной жизни каждого народа на данном этапе 

его исторического развития. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание  специфики формирования западноевропейских языковых сообществ;                        

 овладение навыками научного прогнозирования развития языковой ситуации в 

конкретной стране западноевропейского региона; 

 развитие умений работы с информационными ресурсами, содержащими 

фактический материал о языках мира. 
 

2. Место дисциплины в структуре основной общеобразовательной программы:   

Дисциплина “Языковая ситуация в странах европейского региона” включена в 

базовую часть ОП 

Для успешного освоения данной дисциплины студенту необходимы «входные» 

знания основных этапов истории стран региона специализации, умения работы с 

информационными источниками и географическими картами, а также навыки научного 

описания культрно-исторических реалий, приобретенные им в ходе изучения таких 

предшествующих дисциплин как История, История стран региона специализации, 

Регионоведение, История и основные проблемы европейской интеграции и История 

международных отношений,  Лингвострановедение .  

 

Дисциплина «Языковая ситуация в странах европейского региона»  является 

предшествующей для таких дисциплин как: 

 Язык региона специализации  

 Политическая география стран региона специализации 

 Введение в теорию межкультурной коммуникации 

 Практический курс перевода 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компе-

тенции 

Формулировка 

ОК-2 

 

Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции  

 

Знать: 

 значение гуманистических 
ценностей для сохранения и 

развития современной 

цивилизации;  

 этапы и особенности развития 

всеобщей истории 

Уметь: 

 понимать значение 

исторического знания, опыта и 

уроков истории. 

 использовать основные 
положения и методы 

исторических наук в 

профессиональной 

деятельности;  

 адаптироваться к разным 
социокультурным реальностям;  

 проявлять толерантность к 

национальным, культурным и 

религиозным различиям;  

 использовать полученные знания 
для развития своего 

общекультурного потенциала в 

контексте задач 
профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 навыками ориентации в 

различных этапах развития 

 поиск, анализ и 

обобщение 
информации по 

заданной теме; 

 выступление на 

занятии; 

 работа над 

рефератом; 

 подготовка мини-
доклада 

Тест 
 

Базовый уровень: 

Знать: 

 основные закономерности 

взаимодействия человека и 

общества;  

Уметь: 

 в большинстве случаев выявлять 
достоверные источники 

информации,  

Владеть: технологиями 
приобретения, гуманитарных, 

социальных и экономических знаний. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

 основные закономерности 
взаимодействия человека и 

общества;  

 основные этапы историко-

культурного развития человека и 
человечества;  

Уметь: 

 выявлять общие этапы и 

закономерности развития 
общества и государства,  

 находить способы решения 

конкретных исследовательских 

проблем. 

Владеть: 

 технологиями приобретения, 
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общечеловеческой цивилизации,  

 способностью принимать 

нравственные обязательства по 
отношению к историко-

культурному наследию. 

использования и обновления 

гуманитарных, социальных и 
экономических знаний. 

 способностью объективно 

оценивать, направлять и 

совершенствовать свою научно-

исследовательскую и 
профессиональную деятельность. 

Общепрофессиональные компетенции:  

ОПК-2 Способность 

составлять 

комплексную 

характеристику 

региона 

специализации с 

учетом его физико-

географических, 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и иных 

особенностей  

Знать: 

 основные исторические, 

культурные, физико-
географические, религиозные и 

иные особенности западно-

европейского региона. 

 обычаи и традиции различных 
народов, методы решения 

конфликтных ситуаций, 

возникающих при коммуникации 

Уметь: 

 работать с этнографическими, 

историческими, экономическими 

и иными источниками и 

исследовательской литературой 
по регионам  мира. 

 использовать необходимую 

терминологию для подготовки 

устных сообщений, письменных 
работ, грамотного участия в 

дискуссиях, корректно выражать 

и аргументировано обосновывать 
научные положения, 

характеризующие отдельные 

регионы мира. 

 анализировать основные 

тенденции развития регионов 
мира, процессы глобализации и 

 поиск, анализ и 

обобщение 

информации по 
заданной теме; 

 выступление на 

занятии; 

 работа над 

рефератом; 

 подготовка 
мини-доклада  

Презентация 
Реферат 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

 основные социально-экономические, 
демографические, политические и 

иные особенности регионов 

Уметь: 

 ориентироваться  в учебных и 
профессионально-практических 

ситуациях 

 осуществлять поиск профессио-

нально-значимой информации в 
различных источниках 

Владеть: навыками составления 

перечня необходимых ресурсов для 

решения конкретной  
профессиональной задачи 

Повышенный уровень: 

Знать: 

 социальную роль культурных и 
религиозных обычаев и традиций, 

необходимость их уважения; 

 основные социально-экономические, 

демографические, политические и 
иные особенности регионов 

Уметь:  

 быть социально активным, ответст-

венно принимать социально 

значимые решения. 
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иные изменения в современном 

мире 

Владеть: 

 понятийным аппаратом 

исторической, этнографии-ческой 

и иных наук, навыками 

библиографической работы и 
анализа различных источников 

 профессиональным языком 

данной области знания 

 -навыками поиска и 

использования необходимых 
документов в процессе решения 

возникающих социальных и 

профессиональных задач, 
составления комплексной 

характеристики региона 

специализации 

 в учебных и профессионально-

практических ситуациях 

задумываться о социальных 
проблемах, стремиться предложить 

их решение с учётом 

конфессионального, культурно-

исторического, экономического и 
социального контекста 

типологизировать и 

классифицировать социально 
значимые процессы, происходящие 

в регионе  

 применять научную методологию в 

учебной, научно- исследовательской 
и практической деятельности. 

Владеть: навыками  применения 

необходимого категориального 

аппарата для рефлексии актуальных 
вопросов профессиональной 

деятельности 

  



 

82 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

Вид учебной работы Все

го часов 

Семестры 

1 2 3 

 

4 5 6 7 8 

Аудиторные занятия (всего) 36   3

6 
     

В том числе:          

Лекции 10   1

0 
     

Практические занятия (ПЗ)          

Семинары (С) 26   2

6 
     

Лабораторные работы (ЛР)          

Самостоятельная работа студентов (всего) 36   3
6 

     

В том числе:          

Презентация 10   1

0 
     

Реферат 8   8      

Научная литература: конспектирование 10   1

0 
     

Тест 8   8      

Вид промежуточной аттестации             

экзамен   

36   3

6 
     

Общая трудоемкость                     часов 

(всего) 

зачетных единиц (всего)  

108 

3 

  1

08 
3 

     

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1     Содержание разделов дисциплины 

№

 

п/п 

Наименован

ие раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Языковой атлас 

Европейского 

региона  

 Официальные, национальные и разговорные языки Европы. 

  Социолингвистические критерии различения языков и 

диалектов:  

 функциональная полноценность,  

 политический фактор,  

 самоидентификация носителей идиома,  

 этническая ориентация, взаимосвязанность идиомов,  

 лексикостатистический критерий. 

 Проблема малых и исчезающих языков Европы. “Европейс-кая 

хартия региональных языков или языков меньшинств”. 

2 Генеалогиче

ская 

характеристика 

языков 

Европейского 

региона 

 Основные понятия сравнительно-исторического языко-знания:  

 языковое родство,  

 языковая семья, 

 языковая реконструкция,  

 языковая дивергенция, 

 праязык.  

 Основные этапы развития лингвистической компарати-вистики (18 

– 21 вв.). 

 Описание и история исследования языковых семей Евро-пейского 
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региона: 

 индоевропейская, 

 финно-угорская, 

 баскская, 

 северокавказская, 

 картвельская, 

 уральская, 

 тюркская, 

 Реликтовые языки Европейского региона: 

 тирренская семья (этрусский язык), 
 иберский язык, 

 кипро-минойский язык, 

  этеокритский язык и др. 

3 Специфика 

языковых 

контактов 

Европейского 

региона 

 Общие положения теории языковых контактов и ареальной 

лингвистики.  

 Процессы конвергентного развития языков. Понятия субстрата, 
адстрата, суперстрата.  

 Понятие смешанного языка.  

 Смешанные языки современного Европейского региона. 

4 Типология 

языковых 

ситуаций в 

странах 

Европейского 

региона 

 Общие теоретические положения социолингвистической 

типологии.  

 Понятие языковой ситуации. 

  Общие параметры оценивания языковой ситуации.  

 Понятие языковой политики.  

 Разновидности языковых ситуаций, представленных в Европейском 

регионе.  

 

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 

1 Язык региона специализации  + + + + 

3 Политическая география 

стран региона специализации 

+ + +  

4 Введение в теорию 

межкультурной коммуникации 

  + + 

6 Практический курс перевода + + + + 

 

6. Разделы дисциплины и виды занятий 

№

 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплин 

Ле

кция 

 

Пр

акт. 

занятие 

Сем

инар. 

занятие 

Са

мост. 

работа  

В

сего 

часов 

1 Языковой атлас Европейского 

региона 

2  4 6 1

2 

2 Генеалогическая 

характеристика языков 

Европейского региона 

2  6 8 1

6 

3 Специфика языковых 

контактов Европейского 

региона 

2  6 8 1

6 

4 Типология языковых 

ситуаций в странах 

4  10 14 2

8 
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Европейского региона 

 

6. Лекции 

№

 

п/п 

№ 

 

раздела 

дисцип-

лины 

Тематика лекций Тр

удо-

емкость 

 

(час.) 

1 1 Статистическая информация о языках мира и Европы. Распределение 
языков по континентам. Рейтинг языков мира по числу говорящих. 

Географическая дислокация языков Европейского региона. 

Исчезновение языков. Краткий обзор социолингвистических 
критериев различения языков и диалектов.  

2 

2 2 Краткий экскурс в историю сравнительно-исторического 

языкознания, включая современные исследования по глу-бинной 

языковой реконструкции. Понятие языкового родст-ва, языковой 
семьи. Процессы дивергентного развития язы-ков. Лингвистические 

механизмы языковой реконструкции. Краткий обзор исторического 

процесса формирования языковых сообществ в Европейском 
регионе. Описание и история исследования индоевропейской 

языковой семьи.  

2 

3 3 Языковой контакт с точки зрения социолога, психолога и лингвиста. 

Билингвизм и диглоссия. Типы двуязычия: автономное и смешанное 
(совмещенное) двуязычие. Влияние языкового контакта на язык. 

Понятие интерференции и переключения кодов. Структурные и 

неструктурные факторы интерференции. Языковой контакт как 
фактор смешения языков. Принципиальное отсутствие «чистых» 

языков. Ареально-хронологические модели смешения языков 

(субстрат, суперстрат, адстрат). Типы смешанных языков. Койне. 
Пиджины и креольские языки. 

2 

4 4 Краткий обзор теории социолингвистической типологии. 

Понятие языковой ситуации. Общие параметры оценивания языковой 

ситуации. Понятие языковой политики. Разновидности языковых 
ситуаций, представленных в Европейском регионе.  

4 

 

7. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№

 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип-

лины 

Тематика практических занятий Тр

удо-

емкость 

 

(час.) 

1 1 Обсуждение текста Европейской хартии региональных языков 

или языков меньшинств. 
Презеннтации: 

 Вымершие и возможно вымершие языки Европы, (полабский, 

южный манси, западный манси, убыхский, словинский, прусский, 

готский, далматинский и др.). 

 Языки Европы на грани вымирания (ливский, водский и др.). 

 Исчезающие (вымирающие) языки (ижорский, вепсский, идиш, 
бретонский, кашубский и др.). 

 Неблагополучные языки (карельский, коми, ирландский и др.). 

 Нестабильные языки (малые языки Дагестана, галисийский, 

белорусский, фризский, баскский и др.). 

4 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/147721
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/116210
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/175950
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/251011
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/54056
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/70678
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/138534
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/151341
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/136824
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/151344
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/41171
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/10525
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/35037
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/45647
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/41175
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/149772
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/38144
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/119568
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/41843
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2366
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/13822
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/30006
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2 2 Презентации: 

 Финно-угорская языковая семья 

 Баскская языковая семья  

 Северокавказская языковая семья 

 Картвельская языковая семья 

 Уральская языковая семья 

 Тюркская языковая семья. 

 Реликтовые языки Европейского региона. 

6 

3 3 Презентация и обсуждение докладов по темам: 

 Лексические заимствования, как результата взаимодействия 
языков. 

 Зависимость языка административного общения на уровне стран 

Евросоюза от роста межкультурных связей. 

6 

 4 Презентация  о языковой ситуации в:  

 западноевропейского региона (Австрия, Бельгия, 

Великобритания, Германия, Ирландия, Лихтенштейн, 
Люксембург, Монако, Нидерланды, Франция. Швейцария); 

 восточноевропейского региона (Белоруссия, Болгария, Венгрия. 

Молдавия, Польша, Россия,, Румыния, Словакия, Украина, Чехия); 

 североевропейского региона (Дания, Исландия, Норвегтия, 

Латвия, Литва, Финляндия, Швеция, Эстония); 

 южноевропейского региона (Албания, Андорра, Босния и 
Герцеговина, Ватикан, Греция, Испания, Италия, Македония, 

Мальта, Португалия, Сан-Марино, Сербия, Словения, Хорватия, 

Черногория). 

10 

 

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 Тр

удо-

емкость 

(час.) 

1 Языковой 

атлас 

Европейс-

кого региона 

Изучение материалов лекционного занятия. 
Конспектирование и подготовка к обсуждению текста 

Европейской хартии региональных языков или языков 

меньшинств. 
Подготовка сообщений на темы: 

 Вымершие и возможно вымершие языки Европы, (полабский, 

южный манси, западный манси, убыхский, словинский, прусский, 

готский, далматинский и др.). 

 Языки Европы на грани вымирания (ливский, водский и др.). 

 Исчезающие (вымирающие) языки (ижорский, вепсский, идиш, 

бретонский, кашубский и др.). 

 Неблагополучные языки (карельский, коми, ирландский и др.). 

 Нестабильные языки (галисийский, фризский, баскский и др.). 

6 

2 Генеал

огичес-кая 

характе-

ристика 

языков 

Европейског

о региона 

Изучение материалов лекционного занятия. 

Подготовка сообщений на темы: 
 Индоевропейские языки (романские, германские, славянские...) 
 Уральские языки (финский, венгерский, саамский...) 

 Мальтийский язык  

 Баскский язык  

 Реликтовые языки Европейского региона. 
Подготовка к мини-тесту по теме. 

8 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/147721
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/116210
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/175950
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/251011
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/54056
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/70678
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/138534
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/151341
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/136824
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/151344
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/41171
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/10525
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/35037
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/45647
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/41175
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/149772
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/38144
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/41843
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/13822
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/30006
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3 Специ

фика 

языковых 

контактов 

Европейско

го региона 

Статья II. Просмотр и составление конспекта лекций В. 

Беликова:  

 Языковая конвергенция http://postnauka.ru/video/16157 

 Пиджины и креольские языки 

http://postnauka.ru/video/13041 

Подготовка рефератов по теме 

8 

4 Типоло

гия 

языковых 

ситуаций в 

странах 

Европейско-

го региона 

Подготовка презентаций о языковой ситуации в странах 

 западноевропейского региона (Австрия, Бельгия, 
Великобритания, Германия, Ирландия, Лихтенштейн, 

Люксембург, Монако, Нидерланды, Франция. Швейцария); 

 восточноевропейского региона (Белоруссия, Болгария, Венгрия. 

Молдавия, Польша, Россия,, Румыния, Словакия, Украина, 
Чехия); 

 североевропейского региона (Дания, Исландия, Норвегтия, 

Латвия, Литва, Финляндия, Швеция, Эстония); 

 южноевропейского региона (Албания, Андорра, Босния и 

Герцеговина, Ватикан, Греция, Испания, Италия, Македония, 
Мальта, Португалия, Сан-Марино, Сербия, Словения, 

Хорватия, Черногория). 

14 

9.2. Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы - не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

10. Влияние языка на мышление, познание и культуру. 

11. История происхождения письма. 

12. Международные, государственные, официальные и языки 

межнационального общения. Общая характеристика проблемы. 

13. Общественно-исторические особенности креольских и пиджин языков. 

14. Сравнительно-исторический метод в языкознании. 

15. Этнолингвистика в кругу гуманитарных дисциплин. 

16. Языковая политика в многонациональной Европе на современном этапе. 

http://postnauka.ru/video/16157
http://postnauka.ru/video/13041
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-2 

 

Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции  

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень экзамен Тест  

Пример: 

1. Общая информация о языках 

Европы. Вопросы с 

множественным выбором 

ответов 

2. Какие 24 языка из 

приведенного списка являются 

официальными языками 

Европейского союза? 
3. Завершите фразы: 

a) Два языка называются 

родственными, когда они _____. 
b) Эволюция языка похожа на 

_____. (М. Сводеш) 

c) Обычно возникновение 

сравнительно-исторического 
языкознания связывают со 

знакомством европейских 

лингвистов с ___. 
d) О языковом ареале принято 

говорить лишь в том случае, 

когда общих признаков у языков 

несколько и когда можно 
показать, что они ____. 

e) Языковые контакты приводят к 

различного рода 
заимствованиям; к 

конвергентному развитию 

Знать: 

 основные закономерности взаимодействия 
человека и общества;  

Уметь: 

 в большинстве случаев выявлять достоверные 

источники информации,  

Владеть: 

 технологиями приобретения, гуманитарных, 
социальных и экономических знаний. 

 владеет способностью 

анализировать проводимые 
властями и/или общественными 

институтами стран изучаемого 

региона  мероприятий и 

законодательных актов, которые 
ставят перед собой определённые 

социально-языковые цели. 

Повышенный уровень 

Знать: 

 основные закономерности взаимодействия 

человека и общества;  

 основные этапы историко-культурного развития 
человека и человечества;  

Уметь: 

 выявлять общие этапы и закономерности 

развития общества и государства,  

 находить способы решения конкретных 
исследовательских проблем. 

Владеть: 

 технологиями приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, социальных и 
экономических знаний, 

 способностью объективно оценивать, направлять 

и совершенствовать свою научно-

исследовательскую и профессиональную 

деятельность. 

 понимает  специфику 

формирования 

западноевропейских языковых 
сообществ;                        

 владеет способностью 

анализировать проводимые 

властями и/или общественными 
институтами стран изучаемого 

региона  мероприятий и 

законодательных актов, которые 
ставят перед собой определённые 

социально-языковые цели. 
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взаимодействующих языков;  к 

образованию «общих» 
вспомогательных языков; к ____. 

f) Виды языков-посредников: лингва 

франка, койне, ___. 

4. Какие из перечисленных языков 
образуют центр, ближайшую и 

отдаленную периферию 

среднеевропейского языкового 
ареала? 

5. Восполните обозначенные 

цифрами недостающие 
названия ветвей и отдельных 

языков индоевропейской 

языковой семьи. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-2 Способность составлять комплексную характеристику региона специализации с учетом его физико-географических, 

исторических, политических, социальных, экономических, демографических, лингвистических, этнических, 

культурных, религиозных и иных особенностей  

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень   

Знать: 

 основные социально-экономические, 

демографические, политические и иные 

особенности регионов 

Уметь: 

 ориентироваться  в учебных и профессионально-

практических ситуациях 

 осуществлять поиск профессионально-значимой 

информации в различных источниках 

Владеет: 

 навыками составления перечня необходимых 

ресурсов для решения конкретной  

профессиональной задачи 

 знает  социолингвистические 

характеристики стран 

европейского региона  

 умеет  работать с 

информационными ресурсами, 
содержащими фактический 

материал о языках мира. 

 умеет  описывать языковые 

ситуации стран изучаемого 
региона с отражением конкретного 

временного периода 

существования 
языков, диалектов, жаргонов, 

экзамен 

 
Реферат 
Пример: 

История происхождения письма 

План реферата: 
Введение 

1. Происхождение письма 

2. Как были изобретены буквы и 
алфавит 

3. «Докирилловская» славянская 

письменность 

4. Типы письма 
Заключение 
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функциональных стилей и других 

языковых вариантов и форм.  

 знает  социолингвистические 
характеристики стран 

европейского региона  

 умеет  работать с 

информационными ресурсами, 

содержащими фактический 
материал о языках мира. 

 умеет  описывать языковые 

ситуации стран изучаемого 

региона с отражением конкретного 
временного периода 

существования 

языков, диалектов, жаргонов, 
функциональных стилей и других 

языковых вариантов и форм.  

Библиография 

Приложения 

 

 
Презентация 

Пример: 

Охарактеризуйте языковую 

ситуацию в указанной 

европейской стране по 

следующему плану: 

 Количество языков, 

составляющих ЯС 

 Количество этнических языков, 
составляющих ЯС 

 % населения, говорящего на 

каждом из языков 

(демографиический вес языков) 

 Количество коммуникативных 
функций, выполняемых 

каждым из языков 

 Юридический статус языков 

 Степень генетической близости 

языков 

 Оценки социумом престижа 

сосуществующих языков 
 

 

 

Повышенный уровень 

Знать: 

 социальную роль культурных и религиозных обычаев и 
традиций, необходимость их уважения; 

 основные социально-экономические, 

демографические, политические и иные особенности 

регионов 

Уметь:  

 быть социально активным, ответственно принимать 
социально значимые решения. 

 в учебных и профессионально-практических 

ситуациях задумываться о социальных проблемах, 

стремиться предложить их решение с учётом 
конфессионального, культурно-исторического, 

экономического и социального контекста 

типологизировать и классифицировать социально 
значимые процессы, происходящие в регионе  

 применять научную методологию в учебной, 

научно- исследовательской и практической 

 знает  социолингвистические 

характеристики стран 
европейского региона  

 умеет  работать с 

информационными ресурсами, 

содержащими фактический 

материал о языках мира. 

 умеет  описывать языковые 
ситуации стран изучаемого 

региона с отражением 

конкретного временного периода 
существования 

языков, диалектов, жаргонов, 

функциональных стилей и 
других языковых вариантов и 

форм.  

 владеет навыками научного 

прогнозирования развития 

языковой ситуации в конкретной 
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деятельности 

 Владеет 

 навыками  применения необходимого 

категориального аппарата для рефлексии 
актуальных вопросов профессиональной 

деятельности 

стране западноевропейского 

региона; 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Итоговый контроль осуществляется в виде письменного теста по всем дидактическим единицам всех содержательных разделов курса. 
Зачет по дисциплине «Языковая ситуация в странах европейского региона» выставляется с учетом совокупного рейтинга по итогам текущего и 

итогового компетентностного теста. Текущий контроль успеваемости студента по модулю «Языковая ситуация в странах европейского региона» 

регулируется составлением индивидуального рейтинга по дисциплине. Индивидуальный рейтинг студента определяется по сумме баллов, 

набранных студентом в ходе контроля освоения дисциплины (ее дидактических единиц) в соответствии с программой дисциплины. Для допуска к 
итоговому контролю по дисциплине рейтинг студента должен составлять более 60% от нормативного рейтинга текущего контроля для дисциплины. За 

успешное выполнение студентами творческих (поисковых) работ, углубляющих знания по дисциплине, начисляются дополнительные 

(премиальные) баллы. Они не учитываются в сумме баллов текущего контроля. Если к моменту проведения промежуточного контроля с учётом 
дополнительных премиальных баллов студент набирает количество баллов, достаточное для получения положительной оценки, то они учитываются 

как рейтинговая оценка, которая может быть повышена на экзамене. До начала зачетной сессии студент вправе добрать баллы до минимальной суммы 

необходимой для допуска к экзамену. Допускается двукратная попытка добора. При проведении добора балов используются понижающие 
коэффициенты: минус 2 балла при первой попытке добора, минус 3 балла при второй попытке добора. Исключение составляет длительная болезнь 

студента.  

Составляющие индивидуального рейтинга студента в рамках текущего контроля по дисциплине: 

1. Активность на лекционных занятиях. 

2. Активность студента на семинарских занятиях (выступление с докладами) 

3. Выполнение тестов по отдельным разделам дисциплины. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 90-100% от максимального количества баллов 

«хорошо» 75-89%  от максимального количества баллов 

«удовлетворительно» 61-74% от максимального количества баллов 

«неудовлетворительно» Менее 60% от максимального количества баллов 



 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

a) основная литература 

1. Волосков И.В. Социолингвистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. 

Волосков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский городской 

педагогический университет, 2010. — 112 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/26634.html 

 

б) дополнительная литература 

1. К истокам языкового разнообразия. Десять бесед о сравнительно-историческом 

языкознании с Е. Я. Сатановским [Электронный ресурс] / А.В. Дыбо [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Дело, 2016. — 592 c. — 978-5-7749-0979-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51003.html 

2. Сулейменова Э.Д. Макросоциолингвистика [Электронный ресурс] / Э.Д. Сулейменова. 

— Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский национальный университет 

им. аль-Фараби, 2011. — 406 c. — 9965-29-670-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57524.html 

 

в)  словари и справочные издания. 

1. Лингвистический энциклопедический словарь [Текст] / [Науч.-ред. совет изд-ва "Сов. 

энцикл.", Ин-т языкознания АН СССР] ; гл. ред. В. Н. Ярцева. - М.: Советская 

энциклопедия, 1990. - 682,[3] с.: ил.  

2. Панькин, В. М. Языковые контакты [Текст]: краткий словарь / В. М. Панькин, А. В. 

Филиппов. - М: Флинта : Наука, 2011. -160 с. 

3. Письменные языки мира. Языки Российской Федерации [Текст]: социолингв. энцикл. 

Кн. 1 / РАН. Ин-т языкознания; отв. ред. В. М. Солнцев. - М.: Академия,2000. - 594,[6] 

с.  

4. Языки мира. Германские языки. Кельтские языки [Текст]. / Рос. акад. наук. Ин-т 

языкознания - М.: Академия, 2000. - 472 с. 

5. Языки мира. Проблемы языковой вариативности: [сб. ст.]. / АН ССР. Ин-т 

языкознания; отв. ред. В. Н. Ярцева - М.: Наука, 1990. - 211,[3] с. 

6. Языки мира. Романские языки [Текст]. / редкол.: И. И. Челышева, Б. П. Нарумов, О. И. 

Романова - М.: Академия, 2001. - 718,[2]с.: ил. 

7. Языки Российской Федерации и соседних государств [Текст]: энциклопедия : в 3 т.. Т. 

III : С-Я. / РАН. Ин-т языкознания - М.: Наука, 2005. - 605,[3] с. 

 

д) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

№ 

п/п 

Адрес ресурса Полное название ресурса 

1 www.linguistic.ru Все о языках, лингвистике, переводе... 

2 http://jazyki.clow.ru/page/00

30.htm 

Clow.ru: Языки и страны мира 

4 http://www.krugosvet.ru/ Онлайн Энциклопедия Кругосвет   

7 http://www.erlang.com.ru/eus

kara/?linguistics 
 

Статьи по лингвистике,  

ссылки на самые интересные сайты,  
посвящённые языкознанию и языкам мира. 

8 http://jazyki.ru/gruppyjazyko

v.html 

Сайт: Живые и мертвые языки. Изучение и препода-вание 

языков. Обзор языковых ресурсов интернет.  

12 htpp://lingatrop.ru 
www.gutenberg.ru 

Электронная коллекция «Лингвистическая антропология». 

13 http://www.garshin.ru/linguis

tics/ 

Сайт Игоря Гаршина: портал по языковедению и 

семиотике 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

http://www.iprbookshop.ru/26634.html
http://www.iprbookshop.ru/51003.html
http://www.iprbookshop.ru/57524.html
http://www.krugosvet.ru/
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Стандартно оборудованная лекционная аудитория/аудитория для проведения семинарских 

занятий с наличием технических средств презентации материалов в электронном формате и 

возможностью выхода в интернет.    

 

13. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины  

 Студент обязан посещать все лекционные и практические занятия и проявлять на них 

академическую активность. 

 Студент должен самостоятельно изучить теоретический материалы занятий, которые 

обсуждаются и объясняются в случае необходимости уже в присутствии 

преподавателя. 

 С целью достижения наибольшей эффективности учебные материалы по всем 

разделам (темам) курса представлены в электронном учебно-методическом комплексе  

«Сравнительное языкознание» в среде электронного обучения  ЯГПУ LMS MOODLe. 

и снабжены дополнительно вопросами для самоконтроля и тестовыми заданиями 

различного уровня сложности, позволяющими обучаемому самостоятельно 

определить уровень овладения той или иной темой дисциплины (см. УМК по 

дисциплине). 

 

14. Интерактивные формы занятий 8 ч 

№

 п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Тр

удо-ем-

кость  

(ча

с.) 

1 Языковой атлас мира и 

Европы 
 Комментированное чтение 

первоисточника 

2 

2 Генеалогическая 

характеристика языков 

Европейского региона 

 Семинар - дискуссия 2 

3 Специфика языковых 

контактов Европейского 

региона 

 Проблемная лекция 2 

4 Типология языковых 

ситуаций в странах 

Европейского региона 

 Семинар - дискуссия  2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» является формирование у студентов 

представлений о морфологии и типологии культуры в рамках закономерностей 

антропогенеза. 

 

Задачами данной дисциплины являются: 

1. Понимание целостного представления о культурологии как науке, роли в жизни 

человека и общества культурных традиций, ценностей и норм. 

2. Овладение навыками использования базовых знаний по культурологии в 

познавательной, научной и профессиональной деятельности.  

3. Развитие умения представлять специфику профессиональной деятельности как 

часть культуры общества 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОП): Данная дисциплина относится к базовой части обязательного цикла. Для 

успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями 

и навыками в объёме курсов истории, обществоведения, искусства и литературы 

средней общеобразовательной школы.  

Дисциплина «Культурология» изучается в 8 семестре и не является 

предварительной для других дисциплин. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные в 

процессе освоения курсов: (Базовая часть) – «История», «Философия»; 

«Регионоведение». Компетенции, которые должны быть частично 

сформированы: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ОПК-7. 

Студент должен 

Знать: 

- систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке в 

современном мире (ОК-1); 

- значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации (ОК-2);  

- этапы и особенности развития всеобщей истории, основные тенденции исторического 

развития России и мировой истории (ОК-2), 

-- знает основные культурные особенности стран и регионов России и мира (ОК-3); 

- знает главные памятники и иные объекты культурного наследия стран мира (ОК-3); 

 - знает исторический контекст складывания обычаев и традиций различных народов, 

методы решения конфликтных ситуаций, возникающих при коммуникации с ними 

(ОПК-3); 

- Основные положения религиозных и религиозно-этических учений (ОПК-7) 

Уметь: 

- использовать научные положения и категории для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений (ОК-1); 

проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным различиям (ОК-

2);  

- использовать полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в 

контексте задач профессиональной деятельности (ОК-2); 

умеет работать с историческими источниками и исследовательской литературой по 

культуре народов России и мира (ОК-3); 

-умеет анализировать основные тенденции развития российской и мировой культурных 

традиций и их изменения на современном этапе (ОК-3); 

- умеет анализировать основные тенденции исторического развития регионов мира и их 

влияние на события в современном мире (ОПК-3); 

Владеть: 



 

95 

 

- культурой  философского мышления (ОК-1); 

- навыками ориентации в различных этапах развития общечеловеческой цивилизации 

(ОК-2); 

-владеет понятийным аппаратом исторической, этнографической и иных наук, 

навыками библиографической работы и анализа культурно-исторических источников 

(ОК-3); 

- владеет понятийным аппаратом исторической науки, навыками библиографической 

работы и анализа исторических источников (ОПК-3); 

- Научным представлением о религиозной ситуации в зарубежных странах и ее роли в 

общественном развитии (ОПК-7). 

 

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

ОК-3,ОК-9.    
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Общекультурные компетенции: ОК-3, ОК-9 

Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 
компете

нции 

Формулировка 

ОК-3 Способность 

уважительно и 

бережно относиться 
к историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народов 
России и зарубежья, 

толерантно 

воспринимать 
социальные и 

культурные 

различия 

Знать: 

- знает основные культурные 

особенности стран и 
регионов России и мира. 

- знает нормы и правила 

общения с представителями 

различных культур. 
 - знает главные памятники и 

иные объекты культурного 

наследия стран мира. 

Уметь: 

-умеет работать с 

историческими источниками 
и исследовательской 

литературой по культуре 

народов России и мира. 

-умеет использовать 
необходимую терминологию 

для подготовки устных 

сообщений, письменных 
работ, грамотного участия в 

дискуссиях, корректно 

выражать и аргументировано 

обосновывать научные 
положения о причинах 

культурных особенностей 

отдельных регионов. 
-умеет анализировать 

основные тенденции 

развития российской и 

Написание теста, 

создание эссе 
 

 

 

 

Тест, эссе 

зачет 

 

Базовый уровень: 

Знать 

- социальную роль культурных обычаев и 
традиций, необходимость их уважения. 

Уметь 

- следует принципам профессиональной 

этики во всех конфликтных ситуациях. 
- осуществляет поиск профессионально-

значимой информации в различных 

источниках. 

Владеть 

- навыками характеристики основных 

культурных особенностей народов и 
регионов России и мира. 

Повышенный уровень 

Знать 

-  необходимость быть социально 
активным, ответственно принимать 

социально значимые решения. 

Уметь 
-  анализирует социально и личностно-

значимые проблемы в культурно-

историческом контексте 

Владеть 
-  применяет необходимый категориальный 

аппарат для рефлексии актуальных 

вопросов профессиональной деятельности. 
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мировой культурных 

традиций и их изменения на 
современном этапе 

Владеть: 

-владеет понятийным 

аппаратом исторической, 
этнографической и иных 

наук, навыками 

библиографической работы и 
анализа культурно-

исторических источников 

- владеет риторическими 
приемами и навыками 

академического письма, 

профессиональным языком 

данной области знания 

  

ОК-9 Способность 

работать в 
коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 
этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать: 

- основные моральные и 
правовые нормы, принятые в 

обществе; 

- формы и типы культур; 

- особенности социальных, 
этнических, 

конфессиональных, 

культурных различий;  
- основы общей культуры и 

социализации личности 

Уметь: 

-  осуществлять 
взаимодействие на основе 

принятых в обществе 

моральных и правовых норм; 
 - проявлять уважение к 

людям, толерантность к 

другой культуре;  
- строить межличностные 

 

 
 Создание эссе, 

Написание теста, 

написание 

рецензии 
 

 

Тест,  

, проверка эссе, 
Проверка рецензии, 

зачет 

 

Базовый уровень 

Знать 
- знает принципы функционирования профессионального 

коллектива. 

Уметь 

- характеризовать основные моральные и правовые нормы, 
принятые в обществе 

Владеть 

  - основами общей культуры и социализации личности. 

Повышенный уровень 

Знать 

-  знает социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

особенности представителей тех или иных социальных общностей. 

Уметь 

- применять на практике знания о  социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных особенностях представителей тех 
или иных социальных общностей. 

Владеть 

-  знанием о нормах общения человека с человеком, формы и типы 
культур. 
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Общепрофессиональные компетенции: 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП  

Профессиональные компетенции: 

Формирование профессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отношения и работать в 

группе; 

Владеть: 

-  навыками диалога с 

представителями других 

культур; 
- способностью к 

взаимодействию на основе 

принятых в обществе 
моральных и правовых норм; 

- способностью к деловым 

коммуникациям в 
профессиональной сфере; 

- способностью работать в 

коллективе. 
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3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетных единиц. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

8    

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

     

в том числе:      

Лекции 14 14    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

в том числе:      

Курсовая работа (проект) -     

Реферат  -     

другие виды самостоятельной работы: 36 36    

рецензия  16    

Написание эссе  10    

Подготовка к тестированию  10    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зач.    

Общая трудоемкость:                72                     часов 

                                                         зачетных единиц 

72     

2     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в предмет Введение в предмет: 
культурология как наука и учебная дисциплина 

2 Культурология в системе 

научного знания 

Культурология в системе наук о человеке, обществе и природе: 

субъект культуры, культурология и философия культуры, 
культурология и философия истории, культурология и 

культурантропология, культурология и социология культуры; 

подходы к изучению культуры: методологический, 

онтологический, гносеологический, феноменалистический, 
эссенциалистский, системный, синергетический, холистический, 

теоретический, диахронический, аксиологический, 

деятельностный, семиотический, морфологический. 
Структура культурологии: 

история культуры, история культурологических учений, 

социология культуры, культурантропология, прикладная 

культурология 
Методы культурологических исследований: 

исторический, структурно-функциональный, дескриптивно-

классифицирующий, компаративный, структурного анализа, 
реконструкции, перспективно-прогностический, типологический, 

деятельностный, аксиологический, феноменологический, 

семиотический, бинарных оппозиций, морфологический, 
герменевтический, гносеологический, прикладной (включенное 

наблюдение), социальной рефлексии, структурного моделирования 

3 Культура как объект 

исследования 

Понятие культуры: 

эволюция и многообразие значений, культура и цивилизация, 
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культурологии проблема культурогенеза. 

Морфология и бытие культуры: 
культура в системе бытия, духовная культура, материальная 

культура, художественная культура, культура и природа, культура 

и человек, культура и общество 

Ценности и нормы культуры: 
понятие и виды ценностей, система ценностных ориентаций, 

регулятивы и нормы, социокультурные нормы, социальная и 

технологическая функции культурных норм, общекультурные, 
групповые и ролевые нормы, ментальное поле культуры и картина 

мира 

Культура, как система знаков. Языки культуры: 

информационно-семиотический подход к культуре, артефакты, 
смыслы, знаки, основные типы знаковых систем культуры 

(естественные, функциональные, иконические, конвенциональные, 

вербальные, записи), вторичные моделирующие системы, языки 
искусства 

Динамика культуры: 

функционирование культуры, историческая динамики бытия 
культуры, интеграция, ассимиляция, аккультурация, культурные 

традиции и инновации, культурная модернизация, 

социокультурная коммуникация, диалог культур 

Культура и глобальные проблемы современности: 
современная мировая культура – основные черты, европейская 

культурная традиция, тенденции культуры в эпоху глобализма, 

культурная универсализация 

4 Типология культуры Основания типологии культуры: 
проблема типологии культуры, традиционная и инновационная 

культуры, типология культуры М. Мид, семиотические типы 

культур Ю. Лотмана, субкультура и контркультура, массовая и 
немассовая культура 

Особенности российского типа культуры в мировом контексте: 

«Востоко-Запад», христианско-православное начало культуры, 
византийско-имперские амбиции, мессианство, интеграция с 

европейской культурой, разрыв между этнической и национальной 

культурами, установки русской культуры 

Региональная типологизация культуры: 
народ, этнос, нация, восточный и западный типы культуры. 

Исторические типы культуры: 

культурные эпохи по европоцентристскому подходу (первобытная, 
античная, средневековая, Возрождения, Нового времени, 

современная), локальные социокультурные миры, 

доиндустриальная, индустриальная и постиндустриальная 
культуры 

 

 

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 

1.  История + +  + 

2 Философия + +  + 
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3 История стран региона 

специализации 

  + + 

 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Лекции Практ. 
занятия 

Лабор. 
занятия 

Семин. 
занятия 

Самос. 
Раб. 

студ. 

Всего 
часов 

1 Введение в предмет 2 2   4 8 

1.1. Культурология как наука и 

учебная дисциплина 

2    2 4 

1.2. Личность и культура  2   2 4 

2 Культурология в системе 

научного знания 

2    2 4 

2.1. Культурология в системе 

научного знания 

2    2 4 

3 Культура как объект 

исследования 

культурологии 

6 14   20 40 

3.1 Морфология и бытие 

культуры 

2    2 4 

3.2. Функции художественной 
культуры 

2 2   4 8 

3.3. Взаимодействие 

художественной культуры с 

разными типами 
общественного сознания 

2 2   4 8 

3.4. Особенности творческого 

процесса 

2 2   4 8 

3.5. Ценности и нормы культуры  2   2 4 

3.6. Культура как система знаков  2   2 4 

3.7. Динамика культуры  2   2 4 

3.8. Проблемы современной 

культуры 

 2   2 4 

4 Типология культуры 2 6   8 16 

4.1. Основания типологии 

культуры 

2    2 4 

4.2. Особенности российского 
типа культуры в мировом 

контексте 

 2   2 4 

4.3. Региональная типологизация 

культуры 
 2   2 4 

4.4. Исторические типы 

культуры 
 2   2 4 

 Всего 14 22   36 72 

 

6.Лекционные занятия 

 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

дисципли

ны 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость 
(час.) 
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1 1 Культурология как наука и учебная дисциплина 2 

2 2 Культурология в системе научного знания 2 

3 3 Морфология и бытие культуры 2 

4 3 Функции художественной культуры 2 

5 3 Взаимодействие художественной культуры с разными типами 

общественного сознания 

2 

6 3 Особенности творческого процесса 2 

7 4 Основания типологии культуры 2 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен  

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Личность и культура 2 

2 3 Функции художественной культуры 2 

3 3 Взаимодействие художественной культуры с разными типами 

общественного сознания 

2 

4 3 Особенности творческого процесса 2 

5 3 Ценности и нормы культуры 2 

6 3 Культура как система знаков 2 

7 3 Динамика культуры 2 

8 3 Проблемы современной культуры 2 

9 4 Особенности российского типа культуры в мировом контексте 2 

10 4 Региональная типологизация культуры 2 

11 4 Исторические типы культуры 2 

 

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 

Трудое
мкость 

(час.) 

1 Культурология как наука и 

учебная дисциплина 

подготовка к тестированию, рецензирование 

 

2 

2 Личность и культура  

Написание эссе 

2 

3 Культурология в системе 

научного знания 

рецензирование 

Подготовка к тестированию 

2 

4 Морфология и бытие 

культуры 

 рецензирование 

 

Подготовка к тестированию 

2 

5 Функции художественной 
культуры 

эссе, 
Подготовка к тестированию 

4 

6 Взаимодействие 

художественной культуры с 
разными типами 

общественного сознания 

эссе, рецензирование 4 

7 Особенности творческого 

процесса 

подготовка к тестированию, рецензирование 

Написание эссе 

4 
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8 Ценности и нормы культуры  рецензирование, эссе 

Подготовка к тестированию 

2 

9 Культура как система знаков  рецензирование 
Подготовка к тестированию 

2 

10 Динамика культуры  рецензирование 

Подготовка к тестированию 

2 

11 Проблемы современной 
культуры 

рецензирование 
эссе, 

Подготовка к тестированию 

2 

12 Основания типологии 
культуры 

рецензирование 
Подготовка к тестированию 

 
2 

13 Особенности российского 

типа культуры в мировом 

контексте 

 рецензирование, 

эссе 

 

2 

14 Региональная типологизация 

культуры 

 рецензирование 2 

15 Исторические типы 

культуры 

рецензирование 

Подготовка к тестированию 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов). Курсовые работы не предусмотрены. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов. Не предусмотрено 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: 

  



 

104 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3 Способность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народов России и зарубежья, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия 

Содержательное описание уровня 

 
Основные признаки уровня 

 
Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине  

Базовый уровень    

 
- знает социальную роль культурных обычаев и традиций, 

необходимость их уважения. 

- умеет следовать принципам профессиональной этики во 
всех конфликтных ситуациях. 

- осуществляет поиск профессионально-значимой 

информации в различных источниках. 

-владеет навыками характеристики основных культурных 
особенностей народов и регионов России и мира. 

 

- знает базовую терминологию предметной области 
- знает приемы анализа ценностных категорий, 

востребованных в условиях современного общества; 

- анализирует и интерпретирует культурные 
феномены с учетом социокультурного контекста; 

- использует полученные знания для развития своего 

общекультурного потенциала в контексте задач 

профессиональной деятельности; 
 - усвоил основную литературу, рекомендованную, 

рабочей программой дисциплины 

- умеет анализировать ценностные категории, 
востребованные в условиях современного общества; 

- использовать полученные знания для развития 

своего общекультурного потенциала в контексте 
задач профессиональной деятельности; 

- анализировать и интерпретировать культурные 

феномены с учетом социокультурного контекста 

-владеет навыками интерпретации, 
аргументированного диалога, толерантного 

отношения к культурным традициям. 

- навыками формулирования аргументированных 
умозаключений и выводов; 

- навыками типологического и историко-

культурного анализа; навыками анализа и 
интерпретации культурных артефактов 

зачет Вопросы к зачету 
(промежуточная 

аттестация) 

 
1.Понятие культуры: 

эволюция и многообразие 

значений. 

2.Социальные функции 
художественной 

культуры 

3.Специфика творческого 
процесса 

4.Художественная 

культура: морфология 
5.Ценности культуры. 

6.Регулятивы и нормы 

культуры. 

7.Основные типы 
знаковых систем 

культуры. 

8.Вторичные 
моделирующие системы: 

языки искусств 

9.Основные черты 
современной мировой 
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культуры. 

10. Культура и 

глобальные проблемы 
современности. 

11.Особенности 

российского типа 
культуры в мировом 

контексте. 

 

Повышенный уровень  зачет  

 

- знает необходимость быть социально активным, 

ответственно принимать социально значимые решения. 

-  умеет анализировать социально и личностно-значимые 
проблемы в культурно-историческом контексте 

- владеет навыками применения необходимого 

категориального аппарата для рефлексии актуальных 
вопросов профессиональной деятельности. 

 

- знает и умеет применять  базовую терминологию 

предметной области 

- выбирает и ранжирует приемы анализа ценностных 
категорий, востребованных в условиях современного 

общества; 

- выделяет, анализирует и интерпретирует 
культурные феномены с учетом социокультурного 

контекста; 

- демонстрирует владение полученными знаниями 
для развития своего общекультурного потенциала в 

контексте задач профессиональной деятельности; 

  

 Вопросы к зачету 

(промежуточная 

аттестация) 

 
1.Понятие культуры: 

эволюция и многообразие 

значений. 
2.Социальные функции 

художественной 

культуры 
3.Специфика творческого 

процесса 

4.Художественная 

культура: морфология 
5.Ценности культуры. 

6.Регулятивы и нормы 

культуры. 
7.Основные типы 

знаковых систем 

культуры. 
8.Вторичные 

моделирующие системы: 

языки искусств 

9.Основные черты 
современной мировой 
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культуры. 

10. Культура и 

глобальные проблемы 
современности. 

11.Особенности 

российского типа 
культуры в мировом 

контексте. 

ОК-9 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

 

 

Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

 

 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

  

- знает принципы функционирования 

профессионального коллектива. 

- умеет характеризовать основные моральные и 

правовые нормы, принятые в обществе 

  -владеет  основами общей культуры и социализации 

личности. 

 

-  умеет работать в коллективе, эффективно 

выполняет задачи профессиональной 

деятельности. 

- может осуществлять взаимодействие на основе 

принятых в обществе моральных и правовых 

норм; 

-  умеет проявлять уважение к людям, 

поддерживать партнёрские, доверительные 

отношения, осуществлять кооперацию с 

коллегами . 

 

 

Зачет  1. Культурология 

как наука и учебная 

дисциплина 

2. Подходы к 

изучению культуры. 

3. Структура 

культурологии. 

4. Методы 

культурологических 

исследований. 

 Культура и 

цивилизация. 

5.Проблема 

культурогенеза. 

6.Культура в системе 
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бытия. 

7.Историческая 

динамики бытия 

культуры. 

8. Интеграция, 

ассимиляция, 

аккультурация. 

9. Культурные 

традиции и инновации. 

10. Культурная 

модернизация. 

11.Социокультурная 

коммуникация и диалог 

культур. 

12.Проблема типологии 

культуры, виды 

типологий культуры. 

13. Региональная 

типологизация 

культуры. 

14. Историческая 

типологизация 

культуры. 

 

Повышенный уровень 

 

-  знает социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные особенности представителей тех или 

иных социальных общностей. 

- умеет применять на практике знания о  социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

особенностях представителей тех или иных 

- умеет учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные особенности 

представителей различных социальных 

общностей в процессе профессионального 

взаимодействия в коллективе, толерантно 

воспринимать эти особенности. 

-  владеет навыками диалога с представителями 

 

Зачет  

1. Культурология как 

наука и учебная 

дисциплина 

2. Подходы к 

изучению культуры. 

3. Структура 

культурологии. 
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социальных общностей. 

- владеет знанием о нормах общения человека с 

человеком, формы и типы культур 

других культур. 

 

4. Методы 

культурологических 

исследований. 

 Культура и 

цивилизация. 

5.Проблема 

культурогенеза. 

6.Культура в системе 

бытия. 

7.Историческая 

динамики бытия 

культуры. 

8. Интеграция, 

ассимиляция, 

аккультурация. 

9. Культурные 

традиции и инновации. 

10. Культурная 

модернизация. 

11.Социокультурная 

коммуникация и диалог 

культур. 

12.Проблема типологии 

культуры, виды 

типологий культуры. 

13. Региональная 

типологизация 

культуры. 

14. Историческая 

типологизация 

культуры. 
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Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами средствами оценивания. Условиями допуска к зачету является 

наличие минимального набора предъявленных средств оценивания: тест – 10 б., рецензия -10 б., эссе -10 б., ответ на семинаре – 5 б.(по сумме 

всех практических -50 б.),лекции – 1 балл (в сумме -14 баллов),.Итого минимум - 60 б., Общий бал БРС –  96 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Уверенно ориентируется в базовых понятиях  культурологии, специальных терминах, использующихся в гуманитарных науках, - 

владеет основными методами решения типовых учебных, профессиональных и общекультурных задач; знает основные методы, 

способы и средства получения и переработки стандартной и нестандартной информации; анализирует и интерпретирует 

культурные феномены с учетом социокультурного контекста; использует полученные знания для развития своего 

общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной деятельности; усвоил основную литературу, рекомендованную, 

рабочей программой дисциплины; владеет навыками типологического и историко-культурного анализа; навыками анализа и 

интерпретации культурных артефактов. 

 

 

«не 

зачтено» 

Не демонстрирует необходимого уровня освоения компетенций,  



 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1.  Солонин Ю.Н., Каган М.С., Культурология, М, Юрайт, 2012, 566c 

 2. История культурологии [Текст]: учебник для бакалавров : для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 033000 «Культурология» / В. 

М. Дианова, Ю. Н. Солонин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2012. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Злотникова Т.С., Человек. Хронотоп. Культура: введение в культурологию: курс лекций, 

Ярославль, ЯГПУ, 2011, 332c 

  

в) программное обеспечение  - не предусмотрено 

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

необходимых для освоения дисциплины 

1. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Библиотека Гумер. 

Гуманитарные науки. Режим доступа: http://www.gumer.info/ 

2. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Электронная библиотека 

ЯГПУ им. К.Д Ушинского. Режим доступа: http://yspu.org/ 

3. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Культурология РФ. Режим 

доступа: http://www.kulturologia.ru/ 

4. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. Библиотека. Культура. Культурология. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.80.2 

5. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Библиотека по 

культурологии. Режим доступа: http://www.countries.ru/library.htm 

6. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Российский 

общеобразовательный портал. Каталог. Режим доступа: http://www.school.edu.ru/catalog.asp 

7. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Российский 

общеобразовательный портал. Коллекция: мировая художественная культура. Режим 

доступа: http://artclassic.edu.ru/ 

8. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Мировая художественная 

культура. Режим доступа: http://mhk.realms.biz/ 

9. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Мировая художественная 

культура. Каталог интернет-ресурсов. Режим доступа: http://telecentres.isoc.am/db/cult.htm 

10. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Электронная база данных 

библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  

http://telecentres.isoc.am/db/cult.htm
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Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка (зачет) ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним. Для промежуточной 

аттестации используется тест – 10 б., рецензия -10 б., эссе -10 б., ответ на семинаре – 5 б.(по 

сумме всех практических -50 б.),лекции -1 балл (в сумме -14 баллов). Названные технологии 

формируют у студентов профессиональные навыки применения теоретических знаний по 

культурологии в практике образовательной, исследовательской и профессиональной 

деятельности. 

 

Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса, 

демонстрируются разнообразные виды решения практических заданий по рассматриваемым 

темам, предлагаются возможные пути анализа изучаемых артефактов культуры. Они 

призваны пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных креативных и творческих способностей. 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, лингвистический комментарий к отдельным частям лекции, 

может принести студенту дополнительно 1 балл. 

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных 

во время лекций, способствуют тому, что студент уверенно ориентируется в базовых 

понятиях  культурологии, специальных терминах, использующихся в гуманитарных науках, - 

владеет основными методами решения типовых учебных, профессиональных и 

общекультурных задач; знает основные методы, способы и средства получения и 

переработки стандартной и нестандартной информации; анализирует и интерпретирует 

культурные феномены с учетом социокультурного контекста; использует полученные знания 

для развития своего общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной 

деятельности; усвоил основную литературу, рекомендованную, рабочей программой 

дисциплины; владеет навыками типологического и историко-культурного анализа; навыками 

анализа и интерпретации культурных артефактов. Баллы: от 2 (за посещение) до 5 за каждое 

практическое занятие ( за качество ответа). 

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. 

Подготовка к тестированию способствует повторению пройденного материала, 

поэтому целесообразно проводить тестирование для закрепления материала отдельных 

разделов курса. Вопросы теста должны касаться разных сфер общественной жизни в 

изучаемый период, затрагивать ключевые термины, факты, явления, связанные с данным 

периодом. Предусмотрен итоговый тест как форма контроля за качеством 

самостоятельного освоения научной литературы (до 5 баллов). 

Примеры тестовых заданий для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 

 

1. Предметом культурологии, как самостоятельной науки выступает: 

а) простое отображение материальных и духовных ценностей 
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б) весь мир созданных человеком вещей и процесс их возникновения 

в) изучение отдельных феноменов культуры 

г) системное исследование процессов генезиса культуры, ее структуры и динамики 

2. Максимально возможный уровень обобщения культурных процессов достижим в… 

а) социологии культуры 

б) философии культуры 

в) истории культуры 

г) культурной антропологии 

3. Прикладная культурология … 

а) исследует повседневную социальную практику 

б) занимается эмпирическим исследованием культурных процессов 

в) изучает духовно-творческий и просветительский аспекты жизни общества 

г) занимается разработкой технологий управления культурными процессами 

4. Соотнесите термин и его определение 

1) культурология  

2) культурная антропология 

3) философия культуры 

Варианты ответов: 

а) фиксирует результаты теоретического интереса к культуре, выявляя наиболее общие 

законы ее развития 

б) исследует реальные факты культуры путем теоретического обобщения эмпирического 

материала  

в) изучает человека как субъект культуры в различных обществах и в различные 

исторические периоды 

5. Структурный анализ в культурологическом исследовании предполагает выявление 

элементов культуры, а также: 

а) моделирование их отношений или связей 

б) реконструкцию их истории или динамики 

в) определение их динамики 

г) прогнозирование их развития и деградации 

6. Культурно-аналитический метод понимания человеком собственного бытия и 

собственного духовного существования называется: 

а) морфологическим 

б) синергетическим 

в) герменевтическим 

г) функциональным 

7. В научной литературе понятие «вторая природа» употребляется в значении…  

а) техника 

б) общество 

в) образование 

г) культура  

8. Культура состоит из…  

а) культурных традиций и новаций 

б) музыкального, изобразительного и театрального искусств 

в) ценностей, норм, средств деятельности, моделей поведения 

г) деятелей и потребителей культуры 

9. Элемент структуры культуры, определяемый Т. Парсонсом, как представление о 

желательном, влияющее на выбор поведенческой альтернативы 

а) обычай 

б) ценность 

в) традиция 

г) понятие 
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10. Культурные нормы - это 

а) продукты человеческой деятельности 

б) процесс обозначения мира понятий и вещей 

в) множество закономерно связанных друг с другом элементов 

г) законы и стандарты социального бытия людей 

11. Наука о знаках и знаковых системах, основы которой были заложены в XIX веке 

американским философом Ч. Пирсом и антропологом Ф. де Соссюром 

а) герменевтика 

б) культурная антропология 

в) семиотика 

г) этнолингвистика 

12. Соответствие между культурными процессами и характеристиками: 

1) сциентизация 

2) информатизация 

3) глобализация 

4) гуманизация 

Варианты ответов: 

а) формирование единого мирового политического, экономического, в целом – культурного 

пространства, общемировая тенденция к взаимозависимости и открытости стран 

б) возрастание влияния научных методов и знаний, прежде всего – естественнонаучных, на 

другие области культуры 

в) расширение применения микроэлектронной техники, ресурсов и технологий, 

существующих на ее основе 

г) выдвижение на первое место в иерархии ценностей достоинства человека, 

распространение соответствующих практик 

13. Позиция защитников окружающей среды отражена в высказывании: 

а) нет никаких изменений природной среды, просто приборы стали совершеннее, вот и 

кажется, что происходит потепление  

б) машины и техника сделали человека беззащитным перед природой 

в) естественные изменения в климате следует отслеживать и быть готовыми к реагированию 

на них, иначе человечество может погибнуть 

г) современная культура стала источником глобальных перемен в природе, угрожающих 

всем нам 

14. Соответствие между типом культуры и условиями его возникновения: 

1) маргинальная 

2) этническая 

3) национальная 

Варианты ответов: 

а) общее происхождение 

б) общие ценности и образ жизни определенной страны 

в) отказ от традиционной культуры 

15. Аспектами модернизированной социокультурной системы являются (2 ответа): 

а) преобладание достигнутых статусов 

б) низкий религиозный плюрализм 

в) выраженная ориентация на будущее 

г) доступность образования элите 

16. Особенности, характеризующие отношение к знанию в западном типе культуры, - 

это (2 ответа): 

а) разделение знания и нравственности  

б) наука нацелена на поиск единства человека и природы 

в) наука нацелена на преобразование мира 

г) приоритет морали перед знанием 
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17. Соответствие между страной и возникшим в ней культурным явлением: 

1) Франция  

2) Италия  

3) Армения  

4) США  

Варианты ответов: 

а) родина Ренессанса 

б) родина Просвещения 

в) первое республиканское государство 

г) первое христианское государство 

18. Две характерные черты русской духовной культуры: 

а) максимализм  

б) правдоискательство  

в) достижение выгоды 

г) прагматизм  

19. Двумя характерными чертами русской духовной культуры НЕ являются: 

а) общинность  

б) стремление к личной выгоде  

в) поиск смысла жизни  

г) антропоцентризм 

 

Рецензия на учебник по культурологии (№ 1 в списке литературы), см. дополнительный 

лист задания (до 5 баллов) 

Требования к рецензии: 

1 

Рецензировать принято новинки учебной литературы, о которых еще не сложилось 

определенное мнение. И на основании отзывов-рецензий принимается решение 

рекомендовать то или иное учебное пособие к использованию в образовательных 

учреждениях. 

2 

В рецензии автор не только высказывает свое отношение к книге, но и обосновывает его, 

анализирует достоинства и недостатки, отмечает актуальность и особенности. Рецензируя 

учебник, необходимо рассматривать его в контексте современной жизни и новейших знаний 

и открытий. В оценке обязательно следует отметить злободневность или ее отсутствие в 

подаче материала. 

3 

Для рецензии характерны относительно небольшой объем и краткость. 

4 

Прежде всего, определите тему, идейную направленность, передайте сжато содержание 

учебника или отдельных параграфов, раскройте его концепцию. 

5 

Начните рецензию с библиографических данных (автор, название, издательство и год 

выпуска учебника). Затем очень кратко в одном-двух предложениях расскажите о концепции 

и перейдите к критическому разбору или комплексному анализу текста. Не забывайте о 

личных размышлениях и аргументированной оценке содержания и его актуальности. Главная 

цель – сформировать отношение к учебному изданию и активно воздействовать на ход 

допуска или отклонения к использованию в образовательном процессе. 

6 

Помните, что подробный пересказ значительно снижает ценность рецензии. Ни в коем случае 

нельзя подменять анализ текста его пересказом. 

7 

Рецензию на учебник можно написать по краткому плану:1) Обязательно приведите 
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библиографические данные.2) Прокомментируйте основные положения (приведите 

толкование авторской мысли и собственные к ней дополнения, а также свое отношение к 

постановке проблемы).3) Вынесите обобщенную аргументированную оценку.4) сделайте 

вывод о значимости учебника. 

8 

Не забывайте, что рецензия обязательно должна быть грамотной, поэтому уделите особое 

внимание проверке орфографии и пунктуации своего текста. 

 

Эссе (до 5 баллов за каждую работу) 

1. «Я и культура» 

2.«Мое самое яркое впечатление от произведения искусства» 

 

Эссе - это жанр философской, литературно-критической, историко-биографической, 

публицистической прозы, сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию автора с 

непринужденным, часто парадоксальным изложением, ориентированным на разговорную 

речь» 

Важные признаки эссе: 

- эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку 

предмета; 

- эссе предполагает новое, субъективно окрашенное высказывание; 

- в содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора - его мировоззрение, 

мысли и чувства; 

- мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов; 

-  мысль должна быть подкреплена доказательствами (аргументами) 

 

В работе обязательно должен быть оформлен библиографический список ( минимум 3 

наименования) . Список источников желательно дополнить самостоятельно. Необходимо 

использовать научную, а не только справочную литературу. 

 

 

Вопросы для промежуточной аттестации (вопросы к зачету): 

1. Культурология как наука и учебная дисциплина 

2. Подходы к изучению культуры. 

3. Структура культурологии. 

4. Методы культурологических исследований. 

5. Понятие культуры: эволюция и многообразие значений. 

6. Культура и цивилизация. 

7. Проблема культурогенеза. 

8. Культура в системе бытия. 

9. Социальные функции художественной культуры 

10. Специфика творческого процесса 

11. Художественная культура: морфология 

12. Ценности культуры. 

13. Регулятивы и нормы культуры. 

14. Основные типы знаковых систем культуры. 

15. Вторичные моделирующие системы: языки искусств 

16. Историческая динамики бытия культуры. 

17. Интеграция, ассимиляция, аккультурация. 

18. Культурные традиции и инновации. 

19. Культурная модернизация. 

20. Социокультурная коммуникация и диалог культур. 
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21. Основные черты современной мировой культуры. 

22. Культура и глобальные проблемы современности. 

23. Проблема типологии культуры, виды типологий культуры. 

24. Региональная типологизация культуры. 

25. Историческая типологизация культуры. 

26. Особенности российского типа культуры в мировом контексте. 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

2. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

3. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1) учебно-информационный центр ФРФиК и ФИЯ  

2) кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература 

 

16. Интерактивные формы занятий (8 часов) 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Взаимодействие художественной культуры с 

разными типами общественного сознания 

Защита презентаций 2 

2 Ценности и нормы в культуре Работа в малых 
группах 

2 

3 Особенности творческого процесса Интерактивная 

лекция с 

использованием 
мультимедийных 

средств 

2 

4 Типология культуры «Коллективный 
анализ» 

2 

 

17.  Преподавание на заочном отделении не предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Современные информационные технологии» — реализация 

информационно-технологических компонентов и требований Профессионального стандарта 

зарубежного регионоведа, подготовка будущих регионоведов к квалифицированному 

использованию средств ИТ при решении профессиональных задач. 

Основными задачами курса являются: 

понимание: 

 принципов и особенностей формирования информационно-технологической культуры 

будущего регионоведа; 

 закономерностей использования современных информационных и коммуникационных 

технологий в учебной, учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

деятельности в вузе; 

овладение навыками: 

 использования современных информационных и коммуникационных технологий в 

вузовской и послевузовской профессиональной деятельности; 

развитие умений: 

 использования ИТ в условиях постоянного обновления аппаратного и программного 

обеспечения; 

 использования ИТ в условиях постоянного изменения концептуальных 

информационно-технологических принципов и подходов. 

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

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать основами 

компьютерной грамотности, включающей следующие предметные результаты базового курса 

информатики, согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего (полного) общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки России от 

17 мая 2012 г. № 413 (http://минобрнауки.рф/documents/2365): 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире; 

2) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

3) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете. 

Студент должен:  

– знать: 

 основное назначение системного и прикладного программного 

обеспечения; 

 основные принципы безопасного использования компьютера; 

– обладать умениями: 

 по использованию основных функций ОС Windows, базовых операций 

текстового и графического редактора; 

– владеть способами: 

 владеет отдельными способами поиска и сохранения информации в сети 

Интернет. 

Дисциплина «Современные информационные технологии» является предшествующей 

для таких дисциплин как «Документоведение и делопроизводство», «Регионоведение», для 

учебной и производственной практики. 

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

ОК-6, ОПК-16, ОПК-17



 

 

Общекультурные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания* 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

ком-

петен-

ции 

Формулировка 

ОК-6 владение базовыми 

навыками 

самостоятельного 

поиска 

профессиональной 

информации в 

печатных и 

электронных 

источниках, включая 

электронные базы 

данных, 

способность 

свободно 

осуществлять 

коммуникацию в 

глобальном 

виртуальном 

пространстве; 

базовыми методами 

и технологиями 

управления 

информацией, 

включая 

использование 

программного 

обеспечения для ее 

обработки, хранения 

и представления 

Знает: 

основные принципы строения сети 

Интернет и Всемирной паутины;  

основные принципы получения и 

размещения информации в сети 

Интернет  

Умеет: 

пользоваться компьютерными 

прикладными программами по 

работе с текстовой, табличной, 

графической и мультимедийной 

информацией; 

работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях 

(искать, получать, модифицировать, 

размещать, передавать, создавать, 

использовать). 

Владеет: 

основными методами,  способами и 

средствами получения, хранения и 

переработки информации; 

основными «облачными» 

технологиями. 

 

 

 

 

- Выбор 

информационных 

источников. 

- Доклады на 

семинарах. 

- Работа с 

распределенными 

базами данных. 

- Решение 

практико-

ориентированных 

задач. 

 

- Научная 

литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 

Выполнение. 

Базовый уровень: 
Описывает основные принципы 
строения сети Интернет и 

Всемирной паутины. 

Знаком с основными принципами 

получения и размещения 
информации в сети Интернет 

Применяет прикладные 

компьютерные программы по работе 
с информацией. 

Применяет основные методы,  

способы и средства получения, 
хранения и переработки 

информации 

Владеет основными «облачными» 

технологиями 

Повышенный уровень: 
Не формируется 
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(формируется частично) 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-16 владение 

стандартными 

методами 

компьютерного 

набора текста на 

иностранном языке 

Знает: 

Принципы, правила, кодировки 

формирования электронного текста, 

принципы, правила компьютерного 

набора текста 

Умеет: 

. 

- Практическое 

занятие. 

- Проект. 

- Работа с 

текстами на 

- Дидактические 

материалы. 

Подготовка. 

- Проект. 

Подготовка. 

 

Базовый уровень: 
Управляет разноязычными 

раскладками компьютерной 

клавиатуры. 
Форматирует и оформляет 

компьютерный текст средствами 

различных приложений. 
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международного 

общения и языке 

региона 

специализации 
(формируется частично) 

Работать в поле разных текстовых 

кодировок, набирать компьютерный 

текст на русском и иностранных 

языках 

Владеет: 

основными методами,  способами и 

навыками набора текста на 

иностранном языке 

международного общения и языке 

региона специализации. 

иностранном 

языке 

международного 

общения и языке 

региона 

специализации 

- Технологическая 

карта. 

 

 Повышенный уровень: 
Использует возможности 
подключаемых разноязычных 

словарей. 

ОПК-17 способность 

понимать сущность 

и значение 

информации в 

развитии 

современного 

информационного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные 

требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной 

тайны (формируется 

частично) 

Знает: 

сущность и виды информации, 

информационных систем, 

информационных ресурсов;  

правила информационной 

безопасности при работе с 

компьютером и сетью Интернет. 

Умеет: 

пользоваться антивирусными 

программами; 

Владеет: 

основными методами,  способами и 

навыками безопасного 

использования компьютера и сети 

Интернет. 

- Выбор 

информационных 

источников. 

- Дискуссии. 

- Доклады на 

семинарах. 

- Портфолио. 

- Практическое 

занятие. 

- Проект. 

- Работа с 

распределенными 

базами данных. 

- Технологическая 

карта. 

 

- Дидактические 

материалы. 

Подготовка. 

- Проект. 

Подготовка. 

- План-конспект 

урока. Подготовка. 

- Портфолио. 

 

 

Базовый уровень: 
Характеризует сущность и виды 
информации, информационных 

систем и ресурсов 

Знаком с видами информационных 
угроз. 

Описывает правила 

информационной безопасности. 

Повышенный уровень: 
Не формируется 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы 



 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2  

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

54 18 36  

В том числе:     

Лекции  14  14  

Практические занятия (ПЗ)     

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР) 40 18 22  

Самостоятельная работа (всего) 54 18 36  

В том числе:     

изучение научно-методической литературы 

индивидуальные задания 

фронтальные задания 

индивидуальный проект 

контрольная работа 

24 

12 

6 

9 

3 

8 

4 

2 

3 

1 

16 

8 

4 

6 

2 

 

Вид промежуточной аттестации (зачёт, 

экзамен) 
зачёт зачёт зачёт  

Общая трудоёмкость 108 часа 

3 зачётных единицы 

108 36 72  

3 1 2  

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основные категории 

информационных 

технологий (ИТ). 

1.1. Аналоговый и цифровой способы представления 

информации. Аппаратное и программное обеспечение ИТ. 

Особенности терминологии ИТ.  

1.2. Носители информации, их логическая структура. 

Аппаратные интерфейсы носителей и внешних устройств.  

2 Мультимедиа. 2.1. Статическая и потоковая аудиовизуальная информация. 

Форматы мультимедийных файлов. Аналогово-цифровое 

преобразование потоковой информации. 

2.2. Цифровое фотографирование, цифровое телевидение, 

цифровая видеозапись. 

2.3. Архивация как сжатие без потерь информации. 

Диспетчеры архивов. 

3 Современные 

телекоммуникации. 

3.1. Компьютерные сети. Интернет, его структура, принципы 

работы. Способы подключения к Интернету. Сервисы 

Интернета.  

3.2. Всемирная паутина (WWW), ее структура и адресация. 

Сайт, гимермедиа. Поиск и сохранение информации в 
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WWW. 

3.3. Способы размещения информации в WWW. 

Статические и динамические страницы, CMS, Wiki. 

Учетная запись как инструмент разделения прав.  

4 Коммуникативные 

возможности Интернета. 

4.1. Классификация и перспективы коммуникативных 

средств Интернета. Многоцелевые порталы. Электронная 

почта. Социальные сети, блоги и другие способы 

виртуального общения.  

5 ИТ в регионоведении. 

 

5.1. Использование текстовых и презентационных 

редакторов в регионоведении. 

5.2. Нелинейный монтаж видеофильма. 

5.3. Интерактивные технологии обучения. Создание 

дидактических тестов. 

6 Информационная 

безопасность в ИТ. 

6.1. Информационные угрозы в ИТ. Принципы безопасной 

работы с ИТ. Резервирование информации. 

Компьютерные вредоносные программы и защита от 

них.  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Документоведение и 

делопроизводство 
* * *   * 

   

2 Регионоведение * * * * * *    

3 Учебная практика * * * * * *    

4 Производственная практика * * * * * *    

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семи-

нары) 

Лабор. 

занятия 

Само-

стоят. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. Основные категории 

информационных технологий (ИТ). 

1   8 9 

1.1. Темы. Аналоговый и цифровой способы 

представления информации. Аппаратное и 
программное обеспечение ИТ. Особенности 

терминологии ИТ.  

1   4 5 

1.2 Темы. Носители информации, их логическая    4 4 

                                                             
1 Нумерация разделов дисциплины в соответствии с пунктом 5.1. 
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структура. Аппаратные интерфейсы носителей 
и внешних устройств. 

2 Раздел. Мультимедиа. 2  6 5 13 

2.1 Темы. Статическая и потоковая 
аудиовизуальная информация. Форматы 

мультимедийных файлов. Аналогово-цифровое 

преобразование потоковой информации. 

1   2 3 

2.2 Темы. Цифровое фотографирование, цифровое 

телевидение, цифровая видеозапись. 
1  3 2 6 

2.3 Темы. Архивация как сжатие без потерь 

информации. Диспетчеры архивов. 
  3 1 4 

3 Раздел. Современные телекоммуникации. 4  6 7 17 

3.1 Темы. Компьютерные сети. Интернет, его 
структура, принципы работы. Способы 

подключения к Интернету. Сервисы Интернета.  

1   2 3 

3.2 Темы. Всемирная паутина (WWW), ее 

структура и адресация. Сайт, гимермедиа. 
Поиск и сохранение информации в WWW. 

1   2 3 

3.3 Темы. Способы размещения информации в 

WWW. Статические и динамические страницы, 
CMS, Wiki. Учетная запись как инструмент 

разделения прав. 

2  6 3 11 

4 Раздел. Коммуникативные возможности 

Интернета. 

2  8 6 16 

4.1 Темы. Классификация и перспективы 

коммуникативных средств Интернета. 
Многоцелевые порталы. Электронная почта. 

Социальные сети, блоги и другие способы 

виртуального общения. 

2  8 6 16 

5 Раздел. ИТ в регионоведении. 4  20 20 44 

5.1 Темы. Использование текстовых и 

презентационных редакторов в регионоведении. 
2  8 2 12 

5.2 Темы. Нелинейный монтаж видеофильма. 1  8 12 21 

5.3 Темы. Интерактивные технологии обучения. 
Создание дидактических тестов. 

1  4 6 11 

6 Раздел. Информационная безопасность в 

ИТ. 

1   8 9 

6.1 Темы. Информационные угрозы в ИТ. 

Принципы безопасной работы с ИТ. 

Резервирование информации. Компьютерные 
вредоносные программы и защита от них. 

1   8 9 

Всего: 14  40 54 108 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 
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1 Основные категории информационных технологий. 1 

2 Мультимедиа. 2 

3 Современные телекоммуникации. 4 

4 Коммуникативные возможности Интернета. 2 

5 ИТ в регионоведении 4 

6 Информационная безопасность в ИТ. 1 

 Всего:   14 

7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудо-

ёмкость 

(час.) 

1 5 Создание реферата с заданными параметрами средствами 

MS Word (на русском языке) 

5 

2 5 Создание реферата с заданными параметрами средствами 

OO Writer (на иностранном языке) 

5 

3 5 Создание презентации с заданными параметрами 

средствами MS PowerPoint (на русском языке) 

4 

4 5 Создание презентации с заданными параметрами 

средствами OO Impress (на иностранном языке) 

4 

5 1, 2 Создание пакета цифровых фотографий заданных 

индивидуальных объектов с заданными параметрами с 

последующей обработкой в графическом редакторе 

4 

6 2, 5 Создание звукового видеофильма по индивидуальной теме с 

заданными параметрами средствами MS Movie Maker 
4 

7 3 Создание сайта по индивидуальной теме с заданными 

параметрами средствами онлайновой CMS Jimdo  
4 

8 1, 3 Использование «облачных» сервисов  4 

9 5 Изучение электронных географических карт и обучающих 

приложений по географии 

4 

10 5 Создание дидактического теста по индивидуальной теме 

средствами Test2000 

4 

11 2, 5 Создание тематических электронных документов и 

дидактических материалов прямой связи 

4 

12 2, 3, 4, 5 Создание статического веб-сайта средствами языка HTML  4 

13 1, 3, 4 Использование онлайновых сервисов WWW 4 

  Всего: 54 
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8. Практические занятия (семинары) — нет 

 

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 

Трудоём-

кость 

(час.) 

1 Основные категории информационных 

технологий; 

Мультимедиа; 

Современные телекоммуникации; 

Коммуникативные возможности 

Интернета; 

ИТ в регионоведении; 

Информационная безопасность в ИТ. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование научно-

методической литературы по указанным 

темам. 

24 

2 Современные телекоммуникации; 

Коммуникативные возможности 

Интернета; 
ИТ в регионоведении; 

Информационная безопасность в ИТ. 

Индивидуальные задания:  

1) поиск и размещение информации в сети 

Интернет; 2) обработка и представление 

информации с помощью компьютера; 

3) разработка дидактических материалов с 

использованием ИТ; 

4) разработка культурно-просветительских 

материалов с использованием ИТ; 

5) коммуникация  с использованием ИТ; 

6) настройка и использование 

антивирусных программ. 

12 

3 Коммуникативные возможности 

Интернета; 
Фронтальные задания 

1) представление информации с помощью 

компьютера и сети Интернет; 

2) размещение информации в сети 

Интернет; 

6 

4 ИТ в регионоведении. Индивидуальный проект «ИТ в 

регионоведении» 
12 

5 Основные категории информационных 

технологий; 

Мультимедиа; 

Современные телекоммуникации; 

Коммуникативные возможности 
Интернета; 

Информационная безопасность в ИТ. 

Контрольная работа «Информационные и 

коммуникационные технологии» 
4 

  Всего: 54 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-6 Владение базовыми навыками самостоятельного поиска 

профессиональной информации в печатных и электронных источниках, 
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включая электронные базы данных, способность свободно 

осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном пространстве; 

базовыми методами и технологиями управления информацией, включая 

использование программного обеспечения для ее обработки, хранения 

и представления (формируется частично) 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

 Владеет основными 

методами,  способами и 

средствами получения, 

хранения и переработки 

информации. 

Выполняет учебные 

задания с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

 

зачёт - Электронные материалы. 

Подготовка  

(л/р № 2, 3, 4, 5). 

- Проект. Подготовка. 

 

Повышенный уровень (не формируется) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-16 владение стандартными методами компьютерного набора текста на 

иностранном языке международного общения и языке региона 

специализации (формируется частично) 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Управляет 

разноязычными 

раскладками 

компьютерной 

клавиатуры. 

Форматирует и 

оформляет 

компьютерный текст 

средствами различных 

приложений. 

Набирает 

компьютерный текст 

на русском и 

иностранных языках 

со скоростью не менее 

100 знаков в минуту. 

Переключает 

раскладки 

компьютерной 

клавиатуры. 

Использует 

предустановленные 

клавиши вызова 

разноязычных букв с 

диакритическими 

знаками. 

зачёт Тест 

 

Повышенный уровень 

Использует возможности 

подключаемых 

разноязычных словарей. 

Применяет функции 

словарей MS Word и  

OO Writer. 

зачёт Тест 

 

Шифр компетенции Формулировка 
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ОПК-17 способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны (формируется частично) 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Владеет основными 

методами,  способами и 

навыками безопасного 

использования 

компьютера и сети 

Интернет. 

Характеризует сущность 

и виды информации. 

Описывает правила 
информационной 

безопасности. 

зачёт - Электронные материалы. 

Подготовка  

(л/р № 1–6). 

- Проект. Подготовка. 

Повышенный уровень (не формируется) 

 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине учитывается частичное 

формирование указанных компетенций на базовом уровне. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине используется балльно-рейтинговая 

система. 

В ней учитываются: 

1) посещаемость занятий (максимум – 18 баллов, минимум – 9 баллов) 

2) выполнение лабораторных работ (максимум – 32 балла, минимум – 16 баллов) 

3) индивидуальный проект (максимум – 20 баллов, минимум – 10 баллов) 

4) написание контрольной работы (максимум – 10 баллов, минимум – 5 баллов) 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 50–70 баллов 

«незачтено» Ниже 50 баллов 
 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Могилев А.В, Пак Н.И., Хеннер Е. К. Информатика. — М.: Академия, 2009 (2008). 

2. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования. — М.: Академия, 2010 (2007, 2008). 

б) дополнительная литература 

1. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. — М.: Academia, 2005 

(2008, 2011). 

2. Коджаспирова Г.М., Петров К.В. Технические средства обучения и методика их 

использования. — М.: Academia, 2001 (2002). 

3. Информационные технологии в образовании. Изучение дидактических 

возможностей технических средств телекоммуникаций. Лабораторный практикум. 

Ч. II. — Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2007. 

4. Технические и аудиовизуальные средства обучения. Ч. IV. Лабораторный 

практикум. — Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2005. 

5. Информационные технологии в образовании. Ч. III. Создание Web-сайта 
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средствами MS Word 2002/2003. — Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2010. 

6. Информационные технологии в образовании. Вып. IV. Создание статического 

Web-сайта на основе визуального проектирования средствами MS Word 2007. — 

Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2011. 

7.  Гулидов И.Н., Шатун А.Н. Методика конструирования тестов. — М.: Форум-

Инфра-М, 2003.  

8. Дистанционное обучение: учебное пособие / Под ред. Е.С. Полат. — М.: 

ВЛАДОС, 1998. 

9. Ермолаев, О. Ю. Математическая статистика для психологов. — М.: Моск.           

психолого-соц. ин-т, 2004. 

в) программное обеспечение 

1. операционная система Windows. 

2. пакеты офисных программ Microsoft Office, OpenOffice.org. 

3. приложения для работы с графической, звуковой и видеоинформацией. 

4. диспетчер архивов. 

5. антивирусная программа. 

6. программа-браузер. 

7. приложение для создания и проведения дидактических тестов. 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Единое окно доступа к цифровым образовательным ресурсам [Электр. ресурс] : 

информационная система (по заказу Федерального агентства по образованию) — Режим 

доступа: http://window.edu.ru/  

2. Российское образование [Электр. ресурс] : Федеральный портал — Режим доступа: 

http://www.edu.ru/   

3. Федеральный институт педагогических измерений [Электр. ресурс] : Режим доступа: 

http://fipi.ru/ 

4. Справочная правовая система КонсультантПлюс [Электр. ресурс] : Официальный сайт 

компании «КонсультантПлюс» — Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Изучение дисциплины строится на принципах единства обучения и воспитания, связи 

и преемственности по отношению к смежным дисциплинам, подчинённости получаемых 

знаний, умений и навыков формированию профессиональной компетентности. 

Используются аксиоматический, субъект-субъектный, индивидуально-проектный, 

деятельностный и компетентностный подходы. 

Основой организации лабораторного практикума является ориентация на 

соответствие создаваемых электронных материалов профессионально-ориентированному 

формату и достижение достаточно высокого юзабилити электронного продукта. 

В основе проведения контрольных мероприятий лежит балльно-рейтинговая система 

оценки знаний студентов. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Для выполнения лабораторных работ по дисциплине используются пакеты Microsoft 

Office и OpenOffice.org. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://www.consultant.ru/


 

131 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Компьютерный класс с индивидуальным рабочим местом для каждого студента 

и рабочим местом преподавателя. Каждый компьютер должен быть оснащен 

USB-портом, DVD-приводом, наушниками, микрофоном. Компьютеры должны 

быть подключены к локальной сети с общим сетевым диском и 

широкополосным доступом к Интернету. 

2. Мультимедийный проектор с ноутбуком. 

3. Интерактивная доска. 

4. Цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера. 

16. Интерактивные формы занятий (12 час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоём-

кость (час.) 

1 Мультимедиа. Лабораторная работа 2 

2 Современные телекоммуникации. Лабораторная работа 2 

3 Коммуникативные возможности 

Интернета. 
Лабораторная работа 4 

4 ИТ в регионоведении Лабораторная работа 4 

  Всего: 12 

 

17. Преподавание на заочном отделении: не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Информационные технологии в регионоведении» — реализация 

информационно-технологических компонентов и требований Профессионального стандарта 

зарубежного регионоведа, подготовка будущих регионоведов к квалифицированному 

использованию средств ИТ при решении профессиональных задач. 

 

Основными задачами курса являются: 

 формирование информационно-технологической культуры будущего регионоведа; 

 подготовка обучающихся к использованию современных информационных и 

коммуникационных технологий в учебной, учебно-исследовательской и научно-

исследовательской деятельности в вузе; 

 подготовка обучающихся к использованию современных информационных и 

коммуникационных технологий в послевузовской профессиональной деятельности 

(педагогической, проектной, исследовательской, культурно-просветительской); 

 формирование у будущих регионоведов готовности к использованию ИТ в условиях 

постоянного обновления аппаратного и программного обеспечения; 

 формирование у будущих регионоведов готовности к использованию ИТ в условиях 

постоянного изменения концептуальных информационно-технологических принципов 

и подходов. 

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

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать основами 

компьютерной грамотности, включающей следующие предметные результаты базового курса 

информатики, согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего (полного) общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки России от 

17 мая 2012 г. № 413 (http://минобрнауки.рф/documents/2365): 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире; 

2) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

3) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете. 

Студент должен:  

– знать: 

 основное назначение системного и прикладного программного 

обеспечения; 

 основные принципы безопасного использования компьютера; 

– обладать умениями: 

 по использованию основных функций ОС Windows, базовых операций 

текстового и графического редактора; 

– владеть способами: 

 владеет отдельными способами поиска и сохранения информации в сети 

Интернет. 

Дисциплина «Информационные технологии в регионоведении» является 

последующей для дисциплины «Современные информационные технологии», и 

предшествующей для учебной и производственной практики. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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ОК-6, ОПК-16, ОПК-17. 

 



 

 

Общекультурные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания* 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

ком-

петен-

ции 

Формулировка 

ОК-6 владение базовыми 

навыками 

самостоятельного поиска 

профессиональной 

информации в печатных 

и электронных 

источниках, включая 

электронные базы 

данных, способность 

свободно осуществлять 

коммуникацию в 

глобальном виртуальном 

пространстве; базовыми 

методами и 

технологиями 

управления 

информацией, включая 

использование 

программного 

обеспечения для ее 

обработки, хранения и 

представления 
(формируется частично) 

Знает: 

основные принципы получения и 

размещения регионоведческой 

информации в сети Интернет  

Умеет: 

пользоваться офисными 

пакетами для обработки и 

размещения регионоведческой 

информации; 

пользоваться аппаратурой и 

прикладными программами для 

цифровой фотографии; 

пользоваться компьютерными 

прикладными программами для 

нелинейного монтажа; 

пользоваться компьютерными 

прикладными программами для 

дидактического тестирования. 

Владеет: 

основными методами,  

способами и средствами 

получения, хранения и 

переработки регионоведческой 

информации. 

 

- Выбор 

информационных 

источников. 

- Доклады на 

семинарах. 

- Работа с 

распределенными 

базами данных. 

- Решение 

практико-

ориентированных 

задач. 

 

- Научная 

литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 

Выполнение 

лабораторных 

работ. 

Базовый уровень: 
Знаком с основными принципами и 
приемами получения и размещения 

регионоведческой информации в 

сети Интернет; 

Применяет офисные пакеты по 
работе с информацией. 

Повышенный уровень: 
Применяет продвинутые  методы,  

способы и средства получения, 

хранения и переработки 

регионоведческой информации 
Владеет основными «облачными» 

технологиями 

 
 

Общепрофессиональные компетенции: 
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ОПК-

16 

владение стандартными 

методами 

компьютерного набора 

текста на иностранном 

языке международного 

общения и языке 

региона специализации 
(формируется частично) 

Знает: 

Принципы, правила, кодировки 

формирования электронного 

текста, принципы, правила 

компьютерного набора текста 

Умеет: 

Работать в поле разных 

текстовых кодировок, набирать 

компьютерный текст на русском 

и иностранных языках 

Владеет: 

основными методами,  

способами и навыками набора 

текста на иностранном языке 

международного общения и 

языке региона специализации. 

. 

- Практическое 

занятие. 

- Проект. 

- Работа с 

текстами на 

иностранном 

языке 

международного 

общения и языке 

региона 

специализации 

- Технологическая 

карта. 

 

- Дидактические 

материалы. 

Подготовка. 

- Проект. 

Подготовка. 

 

 

Базовый уровень: 
Управляет разноязычными 
раскладками компьютерной 

клавиатуры. 

Форматирует и оформляет 
компьютерный текст средствами 

различных приложений. 

Повышенный уровень: 
Использует возможности 

подключаемых разноязычных 

словарей. 

ОПК-

17 

способность понимать 

сущность и значение 

информации в развитии 

современного 

информационного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной тайны 
(формируется частично) 

Знает: 

сущность и виды информации, 

информационных систем, 

информационных ресурсов;  

правила информационной 

безопасности при работе с 

компьютером и сетью Интернет. 

Умеет: 

пользоваться антивирусными 

программами; 

Владеет: 

основными методами,  

способами и навыками 

безопасного использования 

компьютера и сети Интернет. 

- Выбор 

информационных 

источников. 

- Дискуссии. 

- Доклады на 

семинарах. 

- Портфолио. 

- Практическое 

занятие. 

- Проект. 

- Работа с 

распределенными 

базами данных. 

- Технологическая 

карта. 

 

- Дидактические 

материалы. 

Подготовка. 

- Проект. 

Подготовка. 

- План-конспект 

урока. Подготовка. 

- Портфолио. 

 

 

Базовый уровень: 
Характеризует сущность и виды 
информации, информационных 

систем и ресурсов 

Знаком с видами информационных 
угроз. 

Описывает правила 

информационной безопасности. 

Повышенный уровень: 
Не формируется 

 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы 
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4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

   4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36    36 

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 36    36 

Самостоятельная работа (всего) 36    36 

В том числе:      

изучение научно-методической литературы 

индивидуальные задания 

фронтальные задания 

индивидуальный проект 

контрольная работа 

16 

8 

4 

6 

2 

   16 

8 

4 

6 

2 

Вид промежуточной аттестации (зачёт, 

экзамен) 

зачёт    зачёт 

Общая трудоёмкость 72 часа 

2 зачётных единицы 

72    72 

2    2 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Офисные информационные 

технологии в 

регионоведении. 

1.1. Текстово-редакционное программное обеспечение в 

регионоведении. 

1.1. Презентационное программное обеспечение в 

регионоведении. 

2 Мультимедиа и нелинейный 

монтаж в регионоведении. 

2.1. Цифровое фотографирование и графическая обработка. 

2.2. Нелинейный монтаж аудиовизуальной информации. 

3 Телекоммуникации в 

регионоведении. 

3.1. Обработка информации в электронных «облаках».  

3.2 Применение CMS и Wiki для размещения информации.  

4 Интерактивные ИТ в 

регионоведении. 

 

5.1. Географическое программное обеспечение. 

5.2. Электронное дидактическое тестирование. 
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5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Учебная практика * * *       

2 Производственная практика * * * *      

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семи-

нары) 

Лабор. 

занятия 

Само-

стоят. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. Офисные информационные 

технологии в регионоведении 

  16 12 28 

1.1. Тема. Использование текстовых редакторов в 

регионоведении.  
  8 6 14 

1.2 Тема. Использование презентационных 

редакторов в регионоведении 
  8 6 14 

2 Раздел. Мультимедиа и нелинейный 

монтаж в регионоведении. 

  8 12 20 

2.1 Тема. Цифровое фотографирование и 
графическая обработка. 

  4 8 12 

2.2 Тема. Нелинейный монтаж видеофильма.   4 4 8 

3 Раздел. Телекоммуникации в 

регионоведении. 
  6 6 12 

3.1 Тема.  Использование CMS, Wiki для 
размещения регионоведческой информации.  

  4 4 8 

3.2 Тема. Использование «облачных» сервисов.   2 2 4 

4 Раздел. Интерактивные ИТ в 

регионоведении. 
  6 6 12 

4.1 Тема. Электронные карты и обучающие 
программы по географии.  

  2 2 4 

4.2 Тема. Интерактивные технологии обучения. 

Создание электронных дидактических тестов. 
  4 4 8 

                                                             
2 Нумерация разделов дисциплины в соответствии с пунктом 5.1. 
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Всего:   36 36 72 

6. Лекции –нет 
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7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудо-

ёмкость 

(час.) 

1 1 Создание реферата по индивидуальному региону с 

заданными параметрами средствами MS Word (на русском 

языке) 

4 

2 1 Создание реферата по индивидуальному региону с 

заданными параметрами средствами OO Writer (на 

иностранном языке) 

4 

3 

 

1 Создание презентации по индивидуальному региону с 

заданными параметрами средствами MS PowerPoint (на 

русском языке) 

4 

4 1 Создание презентации по индивидуальному региону с 

заданными параметрами средствами OO Impress (на 

иностранном языке) 

4 

5 2 Создание пакета цифровых фотографий заданных 

индивидуальных объектов с заданными параметрами с 

последующей обработкой в графическом редакторе 

4 

6 2 Создание звукового видеофильма по индивидуальной теме с 

заданными параметрами средствами MS Movie Maker 
4 

7 3 Создание сайта по индивидуальной теме с заданными 

параметрами средствами онлайновой CMS Jimdo  
4 

8 3 Использование «облачных» сервисов  2 

9 4 Изучение электронных географических карт и обучающих 

приложений по географии 

2 

10 4 Создание дидактического теста по индивидуальной теме 

средствами Test2000 

4 

  Всего: 36 

8. Практические занятия (семинары) — нет 

 

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 

Трудоём-

кость (час.) 

1 Использование текстовых редакторов в 

регионоведении.  
Использование презентационных 

редакторов в регионоведении 

Выполнение индивидуальных 

заданий. 
12 

2 Цифровое фотографирование и 

графическая обработка. 

Нелинейный монтаж видеофильма. 

Изучение методических 

материалов. Выполнение 

индивидуальных заданий 

12 
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3 Использование CMS, Wiki для 

размещения регионоведческой 

информации.  

Использование «облачных» сервисов 

Выполнение индивидуальных 

заданий. 

Фронтальные задания 

 

6 

4 Электронные карты и обучающие 

программы по географии.  

Создание электронных дидактических 

тестов. 

Изучение методических 

материалов. 

Выполнение индивидуальных 

заданий. 

Фронтальные задания 

 

6 

  Всего: 36 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-6 Владение базовыми навыками самостоятельного поиска 

профессиональной информации в печатных и электронных 

источниках, включая электронные базы данных, способность 

свободно осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном 

пространстве; базовыми методами и технологиями управления 

информацией, включая использование программного обеспечения 

для ее обработки, хранения и представления (формируется частично) 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
Знаком с основными 

принципами и приемами 

получения и размещения 
регионоведческой 

информации в сети 

Интернет; 

Применяет офисные 
пакеты по работе с 

информацией. 

 

Создаёт и модифицирует 

текстовые документы 

Создаёт и модифицирует 

электронныепрезентации 

Владеет базовыми 

умениями по работе с 

графической 

информацией. 

Защита проекта Проект. Подготовка. 

 

Повышенный уровень 

Применяет продвинутые  
методы,  способы и 

средства получения, 

хранения и переработки 

регионоведческой 
информации 

Владеет основными 

«облачными» 
технологиями 

Готовит документы 
(текстовые, табличные, 

графические, 

гипертекстовые и 

гипермедийные) с 
помощью «облачных» 

технологий 

Оценивает качество 
«облачных» сервисов 

Зачет Дидактические 

материалы. 

Подготовка 
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Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-16 владение стандартными методами компьютерного набора текста 

на иностранном языке международного общения и языке региона 

специализации (формируется частично) 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
Управляет разноязычными 

раскладками 
компьютерной 

клавиатуры.Форматирует и 

оформляет компьютерный 
текст средствами 

различных приложений. 

Набирает 

компьютерный текст на 

русском и иностранных 

языках со скоростью не 

менее 100 знаков в 

минуту. 

Переключает 

раскладки 

компьютерной 

клавиатуры. 

Использует 

предустановленные 

клавиши вызова 

разноязычных букв с 

диакритическими 

знаками. 

зачёт Тест 

 

Повышенный уровень 

Использует возможности 

подключаемых 

разноязычных словарей. 

Применяет функции 

словарей MS Word и  

OO Writer. 

зачёт Тест 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-17 способность понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (формируется частично) 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Владеет основными Характеризует зачёт - Дидактические 
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методами,  способами и 

навыками безопасного 

использования 

компьютера и сети 

Интернет. 

сущность и виды 

информации. 

Описывает правила 

информационной 

безопасности. 

материалы. 

Подготовка  

(л/р № 1–6). 

- Проект. Подготовка. 

Повышенный уровень (не формируется) 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине учитывается частичное 

формирование указанных компетенций на базовом уровне. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине используется балльно-

рейтинговая система. 

В ней учитываются: 

5) посещаемость занятий (максимум – 18 баллов, минимум – 9 баллов) 

6) выполнение лабораторных работ (максимум – 32 балла, минимум – 16 баллов) 

7) индивидуальный проект (максимум – 20 баллов, минимум – 10 баллов) 

8) написание контрольной работы (максимум – 10 баллов, минимум – 5 баллов) 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 50–70 баллов 

«незачтено» Ниже 50 баллов 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

3. Могилев А.В, Пак Н.И., Хеннер Е. К. Информатика. — М.: Академия, 2009 (2008). 

4. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования. — М.: Академия, 2010 (2007, 2008). 

б) дополнительная литература 

10. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. — М.: Academia, 

2005 (2008, 2011). 

11. Коджаспирова Г.М., Петров К.В. Технические средства обучения и методика их 

использования. — М.: Academia, 2001 (2002). 

12. Информационные технологии в образовании. Изучение дидактических 

возможностей технических средств телекоммуникаций. Лабораторный 

практикум. Ч. II. — Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2007. 

13. Технические и аудиовизуальные средства обучения. Ч. IV. Лабораторный 

практикум. — Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2005. 

14. Информационные технологии в образовании. Ч. III. Создание Web-сайта 

средствами MS Word 2002/2003. — Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2010. 

15. Информационные технологии в образовании. Вып. IV. Создание статического 

Web-сайта на основе визуального проектирования средствами MS Word 2007. — 

Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2011. 

16.  Гулидов И.Н., Шатун А.Н. Методика конструирования тестов. — М.: Форум-

Инфра-М, 2003.  

17. Дистанционное обучение: учебное пособие / Под ред. Е.С. Полат. — М.: 

ВЛАДОС, 1998. 

18. Ермолаев, О. Ю. Математическая статистика для психологов. — М.: Моск.           

психолого-соц. ин-т, 2004. 
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в) программное обеспечение 

8. операционная система Windows XP. 

9. пакет офисных программ Microsoft Office. 

10. пакет офисных программ OpenOffice.org. 

11. приложения для работы с графической, звуковой и видеоинформацией. 

12. специализированное приложение для создания и проведения дидактических 

тестов Test2000. 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

5. Единое окно доступа к цифровым образовательным ресурсам [Электр. ресурс] : 

информационная система (по заказу Федерального агентства по образованию) — 

Режим доступа: http://window.edu.ru/  

6. Российское образование [Электр. ресурс] : Федеральный портал — Режим доступа: 

http://www.edu.ru/   

7. Федеральный институт педагогических измерений [Электр. ресурс] : Режим доступа: 

http://fipi.ru/ 

8. Справочная правовая система КонсультантПлюс [Электр. ресурс] : Официальный сайт 

компании «КонсультантПлюс» — Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение дисциплины строится на принципах единства обучения и воспитания, 

связи и преемственности по отношению к смежным дисциплинам, подчинённости 

получаемых знаний, умений и навыков формированию профессиональной компетентности. 

Используются аксиоматический, субъект-субъектный, индивидуально-проектный, 

деятельностный и компетентностный подходы. 

Основой организации лабораторного практикума является ориентация на 

соответствие создаваемых электронных материалов профессионально-ориентированному 

формату и достижение достаточно высокого юзабилити электронного продукта. 

В основе проведения контрольных мероприятий лежит балльно-рейтинговая система 

оценки знаний студентов. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Для выполнения лабораторных работ по дисциплине используется пакет 

MicrosoftOffice (OpenOffice). 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

5. Компьютерный класс с индивидуальным рабочим местом для каждого 

студента и рабочим местом преподавателя. Каждый компьютер должен быть 

оснащен USB-портом, DVD-приводом, наушниками, микрофоном. 

Компьютеры должны быть подключены к локальной сети с общим сетевым 

диском и широкополосным доступом к Интернету. 

6. Мультимедийный проектор с ноутбуком. 

7. Интерактивная доска. 

8. Цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера. 

16. Интерактивные формы занятий (8 час.) 

http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоём-

кость (час.) 

1 Использование презентационных редакторов 

в регионоведении 
Лабораторная работа 2 

2 Нелинейный монтаж видеофильма Лабораторная работа 2 

3 Использование «облачных» сервисов Лабораторная работа 2 

4 Электронные карты и обучающие программы 
по географии. 

Лабораторная работа 2 

  Всего: 8 
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Основы математического анализа 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины «Введение в теорию вероятностей и математическую статистику» - 
формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с особенностями основных методов 

теории вероятностей и математической статистики как базы для развития профессиональных 

компетенций; умений применять методы в планировании и реализации эмпирических 
лингвистических исследованиях адекватно целям и задачам исследования, давать качественную 

интерпретацию результатов математического моделирования при изучении конкретных процессов и 

проблем. 

Основными задачами курса являются: 
знание: основных понятий, формул и методов теории вероятностей и математической 

статистики в лингвистике: вероятность события, генеральная и выборочная совокупности, 

вариационный и статистический ряды, числовые характеристики положения и рассеивания 
вариационных рядов, коэффициент корреляции Пирсона, множественная корреляция, 

корреляционное отношение, ранговый коэффициент корреляции Спирмена, уравнение линии 

регрессии. критерии проверки статистических гипотез; 

развитие умений: применять определения понятий, формулы и методы теории вероятностей 
и математической статистики к решению задач, обработке данных и принятию решений: строить 

статистический ряд, находить числовые характеристики положения и  рассеивания, находить 

коэффициент корреляции Пирсона, находить коэффициент множественной корреляции, 
корреляционное отношение, ранговый коэффициент корреляции Спирмена, строить уравнение 

линии регрессии, применять критерии проверки статистических гипотез, творческой активности и 

познавательной самостоятельности в изучении и применении методов теории вероятностей и 
математической статистики. 

овладение навыками применения на практике основных соотношений, формул из разделов 

курса, построения вариационного ряда, классифицирования задач исследования и выбора методов 

их решения. 
 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП):  
Дисциплина «Введение в теорию вероятностей и математическую статистику» относится к 

базовой части ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-1 «Способность применять знания в области социальных, гуманитарных и экономических наук, 
информатики и математического анализа для решения прикладных профессиональных задач» (частично 

сформирована).  

Студент должен: 

знать: 
- основы математического анализа; 

обладать умениями:   

- применять методы математического анализа для решения прикладных экономических, 
социологических и политических задач; 

Освоение дисциплины является необходимой основой для выполнения курсовых работ и ВКР. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-6, ОПК-1. 
Общекультурные компетенции: ОК-6. 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр

компет

енции 

Формулировка 
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ОК-6 владение базовыми 
навыками 

самостоятельного 
поиска 
профессиональной 
информации в печатных 
и электронных 
источниках, включая 
электронные базы 
данных, способность 

свободно осуществлять 
коммуникацию в 
глобальном 
виртуальном 
пространстве; базовыми 
методами и 
технологиями 
управления 

информацией, включая 
использование 
программного 
обеспечения для ее 
обработки, хранения и 
представления 

Владеет основными 
математическими 

компьютерными 
инструментами: 
визуализации данных, 
зависимостей, отношений, 
процессов; вычислений; 
обработки данных 
(статистики). 

- Работа с 
компьютерным

и базами 
данных  
- Выбор 
информационн
ых 
источников 
- Решение 
прикладных 

задач 
  

Проект Базовый уровень: 
Владеет основными 

математическими 
компьютерными 
инструментами: 
визуализации данных, 
зависимостей, 
отношений, процессов; 
вычислений; 
обработки данных 

(статистики) 

Повышенный уровень: 
не формируется  

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1 

ОПК-1 Способность применять 
знания в области 
социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук, 
информатики и 
математического анализа 
для решения 

прикладных 
профессиональных задач  

Знает: 
- знает методы 
математической 
обработки результатов 
исследования;  
- имеет представление о 
приложениях математики 
для решения 

профессиональных задач; 
- знает методы 
интерпретации и 
представления 
результатов исследования. 

- Выбор 
информационн
ых 
источников 
-Доклады на 
семинарах 
- Решение 
прикладных 

задач  
- Проект 
- Решение 
практических 
задач 

Расчетная 
работа 
(контрольная 
работа): 
выполнение, 
Расчетная 
работа 
(решение 

практических 
задач): 
выполнение, 
Проект, 
Зачет  

Базовый уровень: 
Знает: 
- знает методы х 
математической 
обработки результатов 
исследования;  
- имеет представление о 
приложениях математики 

для решения 
профессиональных задач; 
- знает методы 
интерпретации и 
представления 
результатов 
исследования. 
Умеет:  
- обрабатывает 

собранные данные 
методами 
математической 
статистики и качественно 
интерпретирует 
количественные 
результаты исследований. 

Повышенный уровень:  
Умеет:  
- использует  
качественные и 
количественные методы 
исследования, подбирает 
инструментарий, 
адекватный целям 
исследования; 

Владеет: 
- имеет опыт 
осуществлять построение 
простых математических 
моделей явлений и 
процессов 
профессиональной 
деятельности. 

 

Умеет:  
- использует  
качественные и 
количественные методы 
исследования, подбирает 
инструментарий, 
адекватный целям 
исследования; 

- обрабатывает собранные 
данные методами 
математической 
статистики и качественно 
интерпретирует 
количественные 
результаты исследований. 

- Выбор 
информационн
ых 
источников 
-Доклады на 
семинарах 
- Решение 
прикладных 

задач  
- Проект 
- Решение 
практических 
задач 

Расчетная 
работа 
(контрольная 
работа): 
выполнение, 
Расчетная 
работа 
(решение 

практических 
задач): 
выполнение, 
Проект, 
Зачет  

Владеет: 

- имеет опыт 
осуществлять построение 
простых математических 
моделей явлений и 
процессов 
профессиональной 
деятельности. 
 

- Выбор 

информационн
ых 
источников 
-Доклады на 
семинарах 
- Решение 
прикладных 
задач  

- Проект 
- Решение 
практических 
задач 

Расчетная 

работа 
(контрольная 
работа): 
выполнение, 
Расчетная 
работа 
(решение 
практических 

задач): 
выполнение, 
Проект 

Профессиональные компетенции: не формируются. 

Специальные компетенции: не формируются. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 

Аудиторные занятия (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Творческие работы 17 17 

Решение практических задач 14 14 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 

5 5 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 
Вероятность случайного 
события 

Классическое определение вероятности события. Теоремы 

сложения и умножения вероятностей. Условная 

вероятность. Формула полной вероятности. 

2 
Вариационный ряд и его 

числовые характеристики 

Генеральная и выборочная совокупность, способы отбора, 

репрезентативность выборки. Вариационный и 

статистический ряды. Графическое представление рядов: 
полигон частот и гистограммы. Основные числовые 

характеристики ряда: выборочная средняя, мода, медиана, 

дисперсия, среднее квадратическое отклонение, 

коэффициент вариации. 

3 Анализ статистических связей 

Понятие функциональной, стохастической и 

корреляционной зависимостей. Функция регрессии. 

Выборочные ковариация и коэффициент корреляции 
Пирсона. Поле корреляции, уравнения линий регрессии. 

Множественная корреляция. Корреляционное отношение. 

Ранговая корреляция: коэффициент Спирмена. 

4 
Проверка статистических 

гипотез 

Статистическая гипотеза: нулевая и конкурирующая, 

ошибки первого и второго рода, уровень значимости, 

статистические критерии проверки нулевой гипотезы, 

критическая область, область принятия гипотезы, 
критические точки, односторонние и двусторонние 

критические области. Проверка значимости выборочных 
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коэффициентов корреляции.  

 

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 Научно-исследовательская 
работа  

 + + 
+ 

2 ВКР  + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

Практ. 

занятия 

Лабор. 

заняти

я 

Сем. 

занятия 

Сам. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Вероятность 

случайного события 
2 4   4 10 

2 Раздел: Вариационный ряд 

и его числовые 

характеристики 

4 4   8 16 

2.1. Тема: Вариационный ряд и его 
графическое представление  

2 2   2 6 

2.2. Тема: Числовые 

характеристики 

вариационного ряда 

2 2   6 10 

3 Раздел: Анализ 

статистических связей 
2 6   10 18 

3.1. Тема: Выборочная ковариация 
и коэффициент корреляции 

Пирсона. Линия регрессии. 

Множественная корреляция. 

2 4   6 12 

3.2. Тема: Корреляционное 

отношение. Ранговая 

корреляция 

 2   4 6 

4 Раздел: Проверка 

статистических гипотез 
6 8   14 28 

4.1. Тема: Статистическая 

гипотеза и ее проверка. 
Проверка значимости 

выборочных коэффициентов 

корреляции 

4 4   2 10 

4.2. Критерии выявления различий 
в уровне исследуемого 

признака 

2 2   7 11 

4.3. Проверка значимости сдвига 
значений исследуемого 

признака 

 2   5 7 

 Итого: 14 22   36 72 
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6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций 
Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Вероятность случайного события 2 

2 2 Вариационный ряд и его графическое представление. 2 

3 2 Числовые характеристики вариационного ряда 2 

4 3 
Выборочная ковариация и коэффициент корреляции Пирсона. 
Линия регрессии. Множественная корреляция. 

2 

5 4 
Статистическая гипотеза и ее проверка. Проверка значимости 

выборочных коэффициентов корреляции 
4 

6 4 Критерии выявления различий в уровне исследуемого признака 2 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 
8. Практические занятия 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лабораторных работ  
Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Вероятность случайного события 4 

2 2 Вариационный ряд и его графическое представление 2 

3 2 Числовые характеристики вариационного ряда 2 

4 3 
Выборочная ковариация и коэффициент корреляции Пирсона. 
Линия регрессии. Множественная корреляция. 

4 

5 3 Корреляционное отношение. Ранговая корреляция 2 

6 4 
Статистическая гипотеза и ее проверка. Проверка значимости 

выборочных коэффициентов корреляции 
4 

7 4 Критерии выявления различий в уровне исследуемого признака 2 

8 4 Проверка значимости сдвига значений исследуемого признака 2 

 

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: Вероятность случайного события 
Решение практических задач. 
Поиск, анализ и обобщение информации 
по заданной теме. 

2 
2 

2 
Тема: Вариационный ряд и его графическое 
представление 

Подготовка творческой работы: проведение 

исследования текста, обработка и анализ 
полученных данных с помощью 
математических методов с содержательной 
интерпретацией количественных 
результатов. 

2 

3 
Тема: Числовые характеристики 
вариационного ряда 

Подготовка творческой работы: проведение 
исследования текста, обработка и анализ 

полученных данных с помощью 
математических методов с содержательной 
интерпретацией количественных 
результатов. 

4 
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Решение практических задач. 2 

4 

Тема: Выборочная ковариация и коэффициент 
корреляции Пирсона. Линия регрессии. 
Множественная корреляция. 

Подготовка творческой работы: проведение 
исследования текста, обработка и анализ 
полученных данных с помощью 
математических методов с содержательной 
интерпретацией количественных 
результатов. 
Решение практических задач. 
Поиск, анализ и обобщение информации 

по заданной теме. 

3 
 

 
 
 
 

2 
 

1 

5 
Тема: Корреляционное отношение. Ранговая 
корреляция 

Подготовка творческой работы: проведение 
исследования текста, обработка и анализ 
полученных данных с помощью 
математических методов с содержательной 
интерпретацией количественных 
результатов. 
Решение практических задач. 

2 
 
 
 
 
 

2 

6 

Тема: Статистическая гипотеза и ее проверка. 
Проверка значимости выборочных 
коэффициентов корреляции 

Выполнение домашних работ: решение 
задач. 

2 

7 
Критерии выявления различий в уровне 
исследуемого признака 

Подготовка творческой работы: проведение 
исследования текста, обработка и анализ 
полученных данных с помощью 
математических методов с содержательной 

интерпретацией количественных 
результатов.  
Решение практических задач. 
Поиск, анализ и обобщение информации 
по заданной теме, работа с понятийным 
аппаратом. 

 
 

3 
 

 
 

2 
 
 

2 

8 
Проверка значимости сдвига значений 
исследуемого признака 

Подготовка творческой работы: проведение 

исследования текста, обработка и анализ 
полученных данных с помощью 
математических методов с содержательной 
интерпретацией количественных 
результатов.  
Выполнение домашних работ: решение 
задач. 

3 

 
 
 
 
 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ: не предусмотрена 

9.3. Примерная тематика рефератов: не предусмотрена 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 
ОК-6 Владение базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной 

информации в печатных и электронных источниках, включая электронные базы 

данных, способность свободно осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном 

пространстве; базовыми методами и технологиями управления информацией, включая 

использование программного обеспечения для ее обработки, хранения и представления 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Владеет основными 

математическими 
компьютерными 
инструментами: визуализации 
данных, зависимостей, 
процессов, вычислений, 
обработки данных 
(статистики). 

Имеет опыт использования 

математических инструментов для 
визуализации данных 
исследования, процессов, 
проведения вычислений, 
обнаружения закономерностей, 
обработки данных (статистики). 

зачет Проект по выбранной теме (1-

6) из п.9.3. 

ОПК-1 Способность применять знания в области социальных, гуманитарных и экономических наук, 

информатики и математического анализа для решения прикладных профессиональных задач 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 
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аттестации аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знает методы математической 
обработки результатов 
исследования 

Перечисляет и характеризует 
математические понятия, теории и 
факты. 
Может описать и раскрыть основное 
содержание методов математико-
статистической обработка результатов 

исследования 

зачет Расчетная работа: контрольная 
работа из п.13, 
Расчетная работа: решение 
практических задач 1-6 из п.13, 
Проект по выбранной теме (1-
2) из п.9.3., 

Вопросы к зачету 1-15 из п.13. 
Имеет представление о 
приложениях математики для 
решения профессиональных 
задач 

Приводит примеры применения 
математики для решения 
практических, прикладных задач в 
других областях научного знания. 
Перечисляет направления научного 
знания, которые появились в 

результате взаимодействия 
математики и другими областями 
научного знания 

зачет Проект по выбранной теме (1-
2) из п.9.3., 
 

Знает методы интерпретации 
и представления результатов 
исследования 

Может раскрыть основное содержание 
интерпретации результатов 
исследования, перечислить способы 
представления результатов 
исследования 

зачет Расчетная работа: контрольная 
работа из п.13, 
Расчетная работа: решение 
практических задач 1-6 из п.13, 
Проект по выбранной теме (1-

2) из п.9.3., 
Вопросы к зачету 1-15 из п.13. 

Умеет обрабатывать данные 
методами математической 
статистики и качественно 
интерпретировать 
количественные результаты 

исследований 

Может обработать (в том числе с 
помощью методов математической 
статистики), описать и 
интерпретировать результаты 
исследования, оформить отчет 

зачет Проект по выбранной теме (1-
2) из п.9.3. или по 
предложенной студентом теме, 
Вопросы к зачету 1-15 из п.13. 

Повышенный уровень 
Умеет использовать 
качественные и 
количественные методы 
исследования, подбирать и 
разрабатывать 

инструментарий, адекватный 
целям исследования 

Может подобрать методы 
исследования, адекватные задаче 
исследования 

Организует исследования 
(эксперимент), обнаружение 

закономерностей, доказательство в 
частных и общем случаях 

зачет Расчетная работа: контрольная 
работа из п.13, 
Проект по выбранной теме (1-
6) из п.9.3., 
Вопросы к зачету 1-15 из п.13. 

Имеет опыт осуществлять 
построение простых 
математических моделей 
явлений и процессов 
профессиональной 
деятельности 

Проводит анализ условия задачи с 
целью построения ее 
математической модели. 
Осуществляет самостоятельное 
применение математических 
знаний в профессиональной 

деятельности, оценивает 
результаты их применения 
Предлагает собственные варианты 
применения естественнонаучных и 
математических знаний к анализу 
жизненных ситуаций и задач 
профессиональной деятельности 

зачет Проект по выбранной теме (1-
6) из п13 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Зачет является итогом 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, 
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. 
Минимальное количество баллов, которое необходимо набрать студенту для допуска к зачету 45. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«зачет» По балльно-рейтинговой системе набрано 60% и более. При этом 

- 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 
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выполнил контрольные работы (оценка - «зачет»), успешно выполнил 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, 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 
лингвистике; 

 умение решать задачи по основным разделам курса; 

 способность логично и корректно излагать материал курса. 
«незачет» По балльно-рейтинговой системе набрано менее 60%. При этом 

- студент не выполнил программу практических занятий по курсу «Математическая 
статистика», не справился с контрольными работами, не выполнил 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.  Афанасьев В.В.  Теория вероятностей. М.: Владос, 2007. 

2. Афанасьев В.В., Лапотникова И.Н. Дидактический модуль курса стохастики(1 семестр). - 

Ярославль.: ЯГПУ, 2003.-59с. 

3. Афанасьев В.В., Лапотникова И.Н. Дидактический модуль курса стохастики(2 семестр). - 
Ярославль.: ЯГПУ, 2003.-59с. 

б) дополнительная литература: 

 Афанасьев В.В., Лапотникова И.Н. Дидактический модуль курса стохастики(3 семестр). - 

Ярославль.: ЯГПУ, 2003.-59с. 

 Афанасьев В.В., Лапотникова И.Н. Дидактический модуль курса стохастики(4 семестр). - 
Ярославль.: ЯГПУ, 2003.-59с. 

 Афанасьев В.В., Лапотникова И.Н. Дидактический модуль курса стохастики(6 семестр). - 

Ярославль.: ЯГПУ, 2008.-59с. 

 Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. С.-П.: Речь, 2001. 

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.  
o 2)  http://BiblioClub.ru //Электронный ресурс: «Университетская библиотека онлайн». 

3) http://www.math.ru – математический сайт, в библиотеке которого представлены полнотекстовые 

книги по математике. 
4) http://cito-web.yspu.yar.ru/cito/cito.html //электронный ресурс для общего доступа Ярославского 

государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского. В методических пособиях по 

математике представлен материал по теории вероятностей и математической статистике. 

5) http://www.gks.ru/free_doc/doc_2011/MOLODEG_RUS_2010.pdf //Статистический сборник 
«Молодежь в России» 2010. 

6) http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy //Федеральный институт 

педагогических измерений. Аналитические и методические материалы.  
 

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Характерной особенностью данного курса является его профессиональная направленность. С 

помощью математической статистики выявляется обоснованность заключений лингвистических 

исследований. Специфика статистической обработки результатов лингвистических исследований 

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#_blank
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.math.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEvRd3H_9hZ4jyWv_3I9sy86dUpOg
http://cito-web.yspu.yar.ru/cito/cito.html
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2011/MOLODEG_RUS_2010.pdf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy
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заключается в том, что анализируемая база данных характеризуется большим количеством 

показателей различных типов, их высокой вариативностью под влиянием неконтролируемых 
случайных явлений, необходимостью учета объективных и субъективных факторов, сложностью 

корреляционных связей между переменными выборками. Изучение дисциплины поддерживается 

учебными пособиями Афанасьев В.В.  Теория вероятностей. М.:Владос, 2007 и Соловьева А.А. 
Статистические методы в психолого-педагогических исследованиях: лабораторный практикум. – 

Ярославль: ЯГПУ, 2016, в которых определен оптимальный объем учебной информации, 

необходимой для успешного освоения программного материала. Содержание теоретического 

материала раскрывается вопросами для самоконтроля, разнообразными по содержанию решенными 
примерами и трехуровневой системой задач. За счет уровневой теоретической и практической 

подготовки, фундирования математических знаний, продуктивности методики преподавания 

устраняется формализм в усвоении предмета.  

Практические задачи для домашней самостоятельной работы 
В курсе предлагается комплекс упражнений и задач трех уровней: 

 умение описать понятие, узнавание объекта изучения, применение простейших приемов; 

 знания, умения, навыки и частные методы решения, отвечающих Государственному 

стандарту образования, уровень репродуктивности; 

 свободное владение ЗУНМА, решение задач повышенной трудности, творческий компонент.  
Домашнее задание выдается по завершению практического занятия. Каждое домашнее задание 

содержит 1-3 задачи. 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. Вариационный ряд и его числовые характеристики [1]: с.221-222, №311, 313, 315, 316, 320, 323,  

2. Коэффициент корреляции Пирсона, множественная корреляция, корреляционное отношение: [1]: 
с.245-247, №341, 342, 347, 349, 350. 

3. Линия регрессии, криволинейная регрессия: [1]: с.245-247, №343, 344, 345, 348, 349. 

4. Ранговая корреляция: [1]: с.254-257, №356, 357, 359, с.287 №383. 

5. Проверка значимости выборочных коэффициентов корреляции: [1]: с.275-276, №378, 380. 
6. Однофакторный дисперсионный анализ:  

Задача: Результаты теста, содержащего определенное количество вопросов по психологии, который 

был проведен в группах с разными уровнями активности обучения, представлены в таблице: 

 F0 F1 F2 
Сокращенная 

программа 

Пособие Обучающая 

машина 
1 26 49 41 
2 34 63 49 
3 46 39 56 
4 45 54 64 
5 42 58 72 
6 49 53 65 
7 73 77 63 
8 61 56 83 
9 51 62 75 

10 53 59 62 
Методом дисперсионного анализа при уровне значимости 0,05 проверить нулевую гипотезу о 
равенстве групповых средний. Предполагается, что выборки извлечены из нормальных 

совокупностей с одинаковыми дисперсиями. 

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. 

Проектная работа 
Проект выполняется студентами дневного отделения, и дает возможность более углубленно и 

творчески изучать темы курса, продемонстрировать навыки эвристической работы и академического 

письма. Проектная работа предполагает проведение сбора данных экспериментальных 
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лингвистических исследований студентами и обработка полученных данных с помощью 

применения методов математической статистики с последующей содержательной интерпретацией 
количественных результатов. Перечисленные ниже темы предлагаются студентам, 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.  

Тематика проектов 
1. Исследование разных стилей текста (литературная проза, научная проза, драматургия, 
публицистика) на русском (иностранном) языке по признаку длина слова. 

2. Сравнение распределений частей речи (существительных, прилагательных, наречий, 

местоимений и др.) в литературных произведениях (публицистике) в оригинале текста и его 

переводе.  

3. Исследование произведений двух авторов (или одного автора в разные периоды его 

творчества) по некоторому признаку (например, количество переносов, неологизмов и др.). 

4. Исследование текстов разных национальных языков по некоторому признаку. 
5. Исследование употребительности лексико-семантической группы слов в оригинале текста и его 

переводе. 

6. Исследование литературных произведений по некоторому признаку (например, 

количество переносов, неологизмов и др.) в оригинале текста и его переводе. 

 
 Требования к проекту и критерии оценки 

14. Объем 10 страниц, 12 кегль, вариант межстрочных интервалов – 1,0. 
15. Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея 

(проблема) работы; обоснование цели и задач, где формулируются также объект и предмет 

исследования, основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема; 
заключение. 

16. В работе продемонстрированы навыки обзора литературы по выбранной теме. 

17. В работе нет признаков плагиата. 
18. В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

19. Работа опирается на источники; сделаны грамотные ссылки на источники и 

литературу. 

20. 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 и возможной корректировки учебного процесса. 

Работа рассчитана на два академических часа. Выдается от 3 до 6 вариантов (в зависимости от числа 
студентов в группе). Выполнение этой работы является подтверждением освоения студентом 

разделов курса и наряду с другими требованиями становится основанием для получения оценки 

«зачет» на итоговом зачете. 
Примерный вариант контрольной работы 

 1. Сколько словарей требуется издать, чтобы осуществить перевод с русского, английского, 

немецкого, французского и испанского на любой другой из указанных языков? 

 2. Покупатель может приобрести акции 2 компаний А и В. Надежность 1-й оценивается 

экспертами на уровне 90%, а 2-й – 80%. Оцените вероятность того, что: а) обе компании в 
течение года не станут банкротами; б) наступит хотя бы одно банкротство? 

 3. Пусть имеется английский научно-технический текст общей длинной в 400 тыс. 

словоупотреблений. По тематике этот текст распадается на 4 выборки разной длины: 

радиоэлектроника – 200 тыс. словоупотреблений, автомобилестроение – 100 тыс. 

словоупотреблений, судовые механизмы – 50  тыс. словоупотреблений, строительные 
материалы –  50  тыс. словоупотреблений. Словоформа are употребляется в 1-й выборке 1610 

раз, во 2-й – 1273 раза, в 3-й – 466 раз, в 4-й – 346 раз.  Оцените вероятность того, что: а) взятое 

наугад из текста словоупотребление будет словоформой are; б) взятое наугад из текста 
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словоупотребление оказалось словоформой are. Какова вероятность, что оно взято из выборки 

текста по автомобилестроению? 

 4. Согласно данным частотного словаря вероятность появления местоимения «он» составляет 
0,0099. Из шести текстов наугад берется по одному слову. Какова вероятность того, что среди 

взятых наугад слов два будет местоимениями «он»? 

o 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. 
 Таким образом, максимальное количество баллов, которое можно получить за решение задач 

варианта – 8. Оценка «зачет» за контрольную работу ставится, если студент получил 4 и более 

баллов за решение задач варианта. Оценка «незачет» за контрольную работу ставится, если студент 
получил 3 и менее баллов за решение задач варианта. 

 

Примерные вопросы для самоподготовки к зачету 

4. Вариационный и статистический ряды.  
5. Дискретный и интервальный рады. 

6. Графическое представление рядов: полигон распределение, гистограмма.  

7. Числовые характеристики положения вариационного ряда. 
8. Числовые характеристики рассеивания вариационного ряда. 

9. Понятие функциональной и корреляционной зависимостей.  

10. Выборочные ковариация и коэффициент корреляции Пирсона.  
11. Поле корреляции, уравнения линий регрессии.  

12. Множественная корреляция.  

13. Корреляционное отношение.  

14. Ранговая корреляция: коэффициент Спирмена. 
15. Статистическая гипотеза. Основные этапы проверки гипотезы. 

16. Параметрические критерии согласия. Нулевая гипотеза.  

17. Проверка значимости коэффициентов корреляции. 
18. Дисперсионный анализ для несвязных и связных выборок 

Реализация балльно-рейтинговой системы 

№ п/п Виды работ, выполняемых студентом Балл 
1 Посещение занятий 0-1 
2 Выполнение контрольной работы 0-10 
3 Выполнение домашнего задания: решение практических задач 0-4 
4 Другие виды работ   

Подготовка минидоклада по отдельному разделу, теме 3-7 балла 
Проект 0-38 

Итоговый балл 

«Зачтено» 
52-85 и 
более 

«Не зачтено» менее 51 
Минимальный балл для допуска к зачету по дисциплине 45 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Для автоматизации расчетов по математической статистике при выполнении учебных проектов 
студенты пользуются MS Excel. 

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, 
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анализ и обобщение информации по заданной теме, работу с понятийным аппаратом, работу с 

научно-исследовательской литературой при изучении приложений математических методов в 
рекламной деятельности в сети Internet. 

В фундаментальной библиотеке ЯГПУ имеется различная литература по математической статистике 

и теории вероятностей. Электронные версии рекомендуемых изданий по дисциплине 
«математическая статистика» 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 
Корреляционный и регрессионный 

анализы 

Презентация творческих работ и 

их обсуждение 
2 

2 
Вариационный ряд и его числовые 

характеристики 

Занятие-конференция 

презентаций результатов 

проектных работ или рефератов и 
их обсуждение 

2 

3 
Однофакторный дисперсионный 

анализ 

Учебные групповые дискуссии: 

обсуждение задач (методы, 

приемы решения, выбор 
оптимального способа решения и 

т.п.) 

4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не реализуется 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Психология межличностных отношений» - формирование 

способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические и 

культурные различия. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание  межличностных различий  на базе знания основ психологии 

межличностных отношений 

     -  овладение навыками и умениями коммуникации в устной форме на русском    

языке для решения задач межличностного и межкультурного   взаимодействия                                  

  -  развитие умений  установления межличностных контактов и развития 

профессионального общения.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-3-способность уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям народов России и зарубежья, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия.  

Студент должен:  

-знать основные культурные особенности стран и регионов России и мира; нормы и 

правила общения с представителями различных культур; 

-обладать умениями работать с историческими источниками и исследовательской 

литературой; использовать необходимую терминологию для подготовки устных 

сообщений, письменных работ, грамотного участия в дискуссиях; 

- владеть способами и понятийным аппаратом исторической, этнографической и иных 

наук, навыками библиографической работы и анализа культурно-исторических 

источников; риторическими приемами и навыками академического письма, 

профессиональным языком данной области знания. 

Дисциплина «Психология межличностных отношений» является предшествующей для  

дисциплины Б1.В.04«Методология и методика регионоведческого анализа» 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций : ОК-10 , ОК-11, ПК-3. 

Общепрофессиональные  и специальные компетенции: формирование  не предусмотрено. 

Общекультурные компетенции:  
компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОК-10   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность 

творчески 

подходить к 

порученному 

заданию, уметь 

проявлять 

разумную 

инициативу и 

обосновывать ее 

перед 

руководителем, 

нести 

персональную 

ответственность за 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Знать современное 
состояния дел по 

вопросам 

профессиональной 
деятельности. 

-основные направления 

развития 

профессиональной 
деятельности; 

-основные 

общенаучные методы 
исследования. 

Обладать умениями 
осуществлять поиск 
профессионально-

значимой информации 

в сети Интернет и 

других источниках. 

 

Владеть способами 
электронными 
образовательными 

ресурсами для 

подготовки 

презентаций,  устных и 

-Доклад 

-Реферат 

-Эссе 

- Дискуссия 

-Ролевая игра. 

Подготовка и 

инсценировка 

-Тестирование 

 Научная литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование 

 

 

Базовый уровень: 

Знать  основные направления развития в 

профессиональной деятельности; 
- знает основные общенаучные методы 

исследования; 

- знает основные  культурно-
исторические и социальные особенности 

общения в странах и регионах Европы. 

Обладать умениями осуществлять 

поиск профессионально-значимой 
информации в сети Интернет и других 

источниках критически её 

перерабатывать 
- использует  электронные 

образовательные ресурсы для подготовки 

презентаций,  устных и письменных 
сообщений, эссе,  отчетов, убедительно и 

грамотно отстаивая свою точку зрения 

-составляет аннотацию информации по 

тематике, связанной с изучаемым 
регионом 

 

Владеть способами понятийно-
терминологическим аппаратом по 
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письменных 

сообщений, эссе,  

отчетов, 
 

Владеть 

метакогнитивными 
стратегиями, 

умениями отбора, 

классификации, 
систематизации, 

обобщения 

профессионально-

значимой информации.  

дисциплине, связанным с 

профессиональной деятельностью 

-  обладает навыками адаптации к 

изменениям социокультурных и 

социальных условий деятельности 

Повышенный уровень: 

Знает понятийно-терминологический 
аппарат по дисциплине, связанный с 

профессиональной деятельностью 

- знает основные  культурно-
исторические и социальные особенности 

общения в странах и регионах Европы. 

 

 Обладает умениями адаптироваться  к 

изменениям социокультурных и 

социальных условий 

деятельности,использовать 

дополнительные источники 

информациисамостоятельно выбирать 

форму изложения информации,отбирать 

аргументы «за» и «против».устанавливать 

соответствие между поставленной 

задачей и результатом своей 

деятельности,корректировать свои 

действия на основе 

самоанализа,грамотно использовать 

терминологию  для подготовки устных 

сообщений, письменных работ, 

грамотного участия в дискуссиях. 

Владеет способами навыками 

планирования, реализации и презентации 
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результатов индивидуальной  

профессиональной деятельности 

-приемами установления и поддержания 

эффективного межкультурного диалога 
и взаимодействия,  

-творческим подходом, инициативой и 

настойчивостью  в достижении целей 

профессиональной деятельности и 
ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности. 

ОК-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знает технологию 

целеполагания 

собственной 

профессиональной 

деятельности 

- средства 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования 
- необходимость 

непрерывного 

самообразования 
Осуществляет поиск 

профессионально-

значимой информации 

в сети Интернет и 
других источниках. 

 

Обладает умениями 
использовать 

электронные 

образовательные 
ресурсы в целях 

самоорганизации и 

-Доклад  

 -Дискуссия 

-Ролевая 

игра.Инсценировка и 

подготовка 

-Реферат 

Доклад-выступление на 

семинарах 

 

Базовый уровень 

 

Знает и осознает необходимость 

непрерывного самообразования, 

технологию целеполагания собственной 
профессиональной деятельности. 

 

Обладает умениями  использовать 
средства осуществления 

самоорганизации и самообразования., 

осуществлять поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет и 
других источниках. 

 

Владеет навыками и умениями  
использования  электронных 

образовательных ресурсов в целях 

самоорганизации и саморазвития., 
выбором средств самообразования и 

самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями. 
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саморазвития 

- разрабатывать план 

самообразования и 
самоорганизации 

Владеет способами 

выбором средств 

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными целями   

Повышенный уровень: 

Знает   основы и техники разработки  

плана  самообразования и 

самоорганизации, интегрирует средства 

самообразования в соответствии с 
собственными профессиональными 

потребностями. 

 
Обладает умениями использовать опыт 

самостоятельного целеполагания 

процесса профессионального развития, 
оценивать качества собственного 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. 

 
Владеет способами навыками 

разработки собственных вариантов  

средств самообразования в соответствии 
с профессиональными потребностям,  

умениями осуществлять  процесс 

самостоятельного целеполагания 

профессионального развития и 
реализации целей и задач. 

 

Общепрофессиональные компетенции     -формирование не предусмотрено 
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ПК-3 владение 

техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и 

развития 

профессиональног

о общения, в том 

числе на 

иностранных 

языках, включая 

язык(и) региона 

специализации 

Знать нормы общения 

человека с человеком; 

-основные 

социальные, 

этнические, 

культурные различия.  

Обладать умениями 

осуществлять 

взаимодействие на 

основе принятых в 

обществе моральных и 

правовых норм. 

 Владеть способами 

навыками диалога с 

представителями 

других культур; 

стратегиями и 

тактиками 

урегулирования 

межличностных 

конфликтов 

-Реферат, 

- Доклад 

 -Эссе 

-Ролевая 

игра.Подготовка 

 

Доклад-выступление на 

семинарах 

 

Базовый уровень: 

Знает: имеет представление о наличии 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий 

Обладает умениями различать 

основные причины межличностного 

конфликта, взаимодействовать на 

основе принятых в обществе моральных 

и правовых норм; 

Владеет способами способностью к 

взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм с 

представителями других культур; 

основными  стратегиями 

урегулирования межличностных 

конфликтов   

Повышенный уровень: 

Знает имеет представление о наличии 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий в невербальном и вербальном 

общении 

Обладает умениями различать 

основные причины межличностного 

конфликта, осуществлять 

взаимодействие на основе принятых в 
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обществе моральных и правовых норм; 

найти причину социального и 

культурно-этнического конфликта 

Владеет способами способностью к 

взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм с 

представителями других 

культур;;стратегиями и тактиками 

урегулирования межличностных 

конфликтов,способностью к деловым 

коммуникациям в профессиональной 

сфере 

 

 

Специальные компетенции  -формирование не предусмотрено 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2_зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов           

 

 

Семестр 

          

                       6          

Контактная работа с преподавателем (всего)  36   36      

В том числе:          

Лекции  14   14      

Практические занятия (ПЗ) 22   22      

Семинары (С) -   -      

Лабораторные работы (ЛР)          

Самостоятельная работа (всего) 36   36      

В том числе:          

Курсовая работа (проект) -   -      

Реферат  10   10      

Подготовка эссе 6   6      

Подготовка докладов на семинарах 10   10      

Ролевая игра. Подготовка и инсценировка 4   4      

Подготовка тестов 6   6      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет   зачет      

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72   72      

(2у.е.)   2уч.ед.      

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1  
Межличностные 

отношения 

Понятие «межличностные отношения», Объект и субъект познания. 

Динамика межличностных отношений. Механизмы межличностного 

познания : интерпретация, идентификация, каузальная атрибуция , 

рефлексия. Любовь и дружба как формы МО. Проблема аттракции в 
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любви и дружбе 

2  
Психология общения 

Понятия «общение и коммуникация». Функции общения: аффективная, 

информационная, перцептивная.Общение как восприятие. механизмы 

восприятия человека человеком: эффект новизны, эффект ореола, 

стереотипизация , этноцентризм.  Межличностное  понимание.  

Коммуникативная сторона общения, речь. Общение как обмен 

информацией. Общение как взаимодействие 

3  

Психология конфликта 

Понятие конфликта, виды конфликтов: межличностные,   

 межгрупповые, межнациональные, конфликты. 

Сотрудничество и конфронтация как основные стратегии поведения в 

конфликте. Тактики урегулирования конфликтов: избегание, 

компромисс, подавление, конфронтация, сотрудничество, их 

положительные и отрицательные стороны. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих дисциплин 

1 2 3 

1 Б1.В.04 

«Методология и методика регионоведческого 

анализа» 

+ + + 

2     

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекции  Практ 

занятия 

Семинары Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Межличностные отношения 2 6 - 12 20 

1.1. Тема: Психология межличностных отношений 
в рамках науки «Психология» и как раздел 

«Социальной психологии» 

2 2 - 4  

1.2. Динамика межличностных отношений , 

приятельские, товарищеские, дружеские МО 
 2  4  
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1.3. Любовь и дружба как виды МО 

 
 2  4  

2 Психология общения 6 14  12 32 

2.1. Понятие «общение» Основные  подходы к 

общению: информационный, аффективный, 

перцептивный.Общение как обмен 

информацией 

2 2  2  

2.2. Общение как восприятие человека человеком. 

Субъект, объект восприятия, процесс 

восприятия  и его механизмы. 

2 4  2  

2.3. Основные  подходы к общению.Общение как 

обмен информацией. Общение как 

взаимодействие. 

 4  4  

2.4. Психология межкультурного общения. 

Вербальная и невербальная коммуникация  
2 2  2  

2.5. Интеракциональный подход.Э.Бёрн и 

транзактный анализ. Теория социальных ролей 
Д.Мида. 

 2  2  

3 Психология конфликта 6 2  12 20 

3.1. Деструктивные формы межличностных 

отношений Коммуникативные барьеры и их 

преодоление. 

 

2 2  4  

3.2. Психология конфликта 

 Понятие «конфликт» и условия возникновения 

и разрешения конфликта 

2   4  

3.3. Стратегии и тактики разрешения 

межличностных конфликтов (К.У. Томас и Р.Х. 

Килменн ) 

2   4  

Всего: часов 14 22  36 72 

 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Психология межличностных отношений в рамках науки «Психология» и как 

раздел «Социальной психологии» 
2 

2 Понятие «общение» Основные  подходы к общению: информационный, 
аффективный, перцептивный.Общение как обмен информацией 

2 

3 Общение как восприятие человека человеком. Субъект, объект восприятия, 

процесс восприятия  и его механизмы. 
2 

4 Психология межкультурного общения. Вербальная и невербальная коммуникация  2 

5 Деструктивные формы межличностных отношений Коммуникативные барьеры и 

их преодоление. 

 

2 
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6 Психология конфликта 

 Понятие «конфликт» и условия возникновения и разрешения конфликта  
2 

7 Стратегии и тактики разрешения межличностных конфликтов (К.У. Томас и Р.Х. 

Килменн ) 
2 

Всего  часов 14 

 

 

 

7. Практические занятия 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(час.) 

1    1.Межличностные 

отношения  

Понятие «Психология межличностных отношений» в 

рамках науки «Психология» и как раздел 
«Социальной психологии» 

2 

2 1.Межличностные 

отношения 

Динамика межличностных отношений , 

приятельские, товарищеские, дружеские МО 
2 

3 1.Межличностные 

отношения 

Любовь и дружба как виды МО 

 
2 

4 2.Психология общения Общение как восприятие человека человеком. 

Субъект, объект восприятия, процесс восприятия  и 
его механизмы. 

4 

5 2.Психология общения Основные  подходы к общению. Общение как обмен 

информацией Общение как взаимодействие. 
4 

6 2.Психология общения Психология межкультурного общения. Вербальная и 

невербальная коммуникация 
2 

7 2.Психология общения Интеракциональный подход.Э.Бёрн и транзактный 
анализ. Теория социальных ролей Д.Мида. 

2 

8 2.Психология общения Невербальная межкультурная коммуникация: 

кинесика,такесика,хронемика,ольфакторика 
2 

9 3.Психология конфликта Деструктивные формы межличностных отношений 
Коммуникативные барьеры и их преодоление. 

 

2 

Всего часов  22 

 

8. Лабораторный практикум  не предусмотрен 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 

п\п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной  

работы студентов 

Трудоемкость 

(час) 

1. Тема: Психология межличностных 
отношений в рамках науки 

«Психология» и как раздел 

«Социальной психологии» 

Доклад 4 

2. Динамика межличностных 

отношений , приятельские, 

товарищеские, дружеские МО 

Доклад 4 

3. Любовь и дружба как виды МО 
 

эссе 4 

4. Понятие «общение» Основные  

подходы к общению: 
информационный, аффективный, 

перцептивный.Общение как обмен 

информацией 

реферат 2 

5. Общение как восприятие человека 

человеком. Субъект, объект 

восприятия, процесс восприятия  и 

его механизмы. 

тестирование 2 

6. Основные  подходы к 

общению.Общение как обмен 

информацией. Общение как 
взаимодействие. 

Подготовка и проведение 

ролевой игры 
4 

7. Психология межкультурного 

общения. Вербальная и 

невербальная коммуникация  

Доклад  2 

8. Интеракциональный подход.Э.Бёрн 

и транзактный анализ. Теория 

социальных ролей Д.Мида. 

Реферат 

 

2 

9. Деструктивные формы 

межличностных отношений 

Коммуникативные барьеры и их 
преодоление. 

 

Подготовка и проведение 

ролевой игры 

4 

10. Психология конфликта 

 Понятие «конфликт» и условия 
возникновения конфликта 

Реферат 

 

4 

11. Стратегии и тактики разрешения 

межличностных конфликтов  
Подготовка и проведение теста 4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)-не предусмотрены 

 
 

9.3. Примерная тематика рефератов 
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1. Общение как восприятие. Механизмы восприятия: эффект ореола, 

стереотипизация,  этноцентризм 

2. Межличностное  понимание. Объект и субъект познания 

3. Механизмы межличностного познания: интерпретация идентификация, кау-

зальная атрибуция, рефлексия 

4. Коммуникативная сторона общения, речь 

5. Общение как обмен информацией 

6. Общение как взаимодействие 

7. Семейные отношения и их основы 

8. Проблема аттракции в любви и дружбе 

9. Динамика межличностных отношений 

10.  Межнациональные  отношения, барьеры восприятия 

11. Трансактный анализ общения Э.Берн :три составляющие личности человека-

Родитель. Ребенок..Взрослый. 

12. Трансакции и их виды: прямые, перекрестные, скрытые 

13. Трансактный анализ общения Э.Берн. Психологические игры 

14. Теория социальных ролей Дж.Мида 

15. Мышление и сознание как ведущие категории психологии 

16. Память  и внимание как психологические процессы 

17. Темперамент, характер и их влияние на межличностные отношения 

18. Возраст:  детский  и особенности психических процессов и  общения 

19. Возраст:  подростковый и особенности психических процессов и  общения 

20. Возраст:  зрелый  возраст и особенности психических процессов и  общения 

21. Возраст:  пожилой возраст и особенности психических процессов и  общения 

22. Социальная психология и психология деловых отношений как составляющая 

часть социальной психологии 

23. Из истории психологии общения. Представления  В.Н.Мясищева  об  общении  

как  трехстороннем  процессе  

24. Развитие  представлений  об  общении   (А.А.Бодалев,  Г.М.Андреева,  

А.А.Леонтьев,  В.Н.Панферов) 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

 

Шифр компетенции Формулировка 

 ОК-10   
 

способность творчески подходить к порученному заданию, уметь проявлять 

разумную инициативу и обосновывать ее перед руководителем, нести 
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персональную ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности 
 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень: 

 

Знает современное 

состояния дел по 
вопросам 

профессиональной 

деятельности. 
-основные 

направления развития 

профессиональной 

деятельности; 
-основные 

общенаучные методы 

исследования. 

 

Умеет  осуществлять 

поиск 

профессионально-
значимой информации 

в сети Интернет и 

других источниках. 

 

Владеет 
электронными 
образовательными 

ресурсами для 

подготовки 

презентаций,  устных 
и письменных 

сообщений, эссе,  

отчетов, 
метакогнитивными 

стратегиями, 

умениями отбора, 
классификации, 

систематизации, 

обобщения 

профессионально-
значимой 

информации. 

 
 

 

1.Проявляет интерес к 

пофессионально 

ориенторованным источникам 

информации 

2. Составляет перечень 

информационных ресурсов для 

решения конкретной  

профессиональной задачи 

3. Является активным 

пользователем электронных 

образовательных ресурсов 

4. Выполняет различные виды 

заданий с использованием 

персонального компьютера 

5. Планирует и анализирует 

свою деятельность 

6. Преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников в процессе 

решения поставленных задач 

Зачет  Рефераты по теме: 

1Личность  как объект и субъект 

познания 

2.Барьеры эффективного общения 

3.Общение как взаимодействие 

Общение и его роль в межличностных 

отношениях  

5.Общение как восприятие. 

Механизмы восприятия. 

6.Межличностное  понимание. Объект 

и субъект познания 

7.Механизмы межличностного 

познания : интерпретация, 

идентификация, каузальная 

атрибуция, рефлексия 
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Повышенный 

уровень: 

Знает понятийно-

терминологический 
аппарат по 

дисциплине, 

связанный с 
профессиональной 

деятельностью 

- знает основные  

культурно-
исторические и 

социальные 

особенности общения 
в странах и регионах 

Европы. 

 Умеет  адаптировать 

ся  к изменениям 

социокультурных и 

социальных условий 

деятельности, 

-использовать 

дополнительные 

источники информации 

-самостоятельно 

выбирать форму 
изложения информации 

-отбирать аргументы 

«за» и «против» 

-устанавливать 
соответствие между 

поставленной задачей 

и результатом своей 
деятельности 

-корректировать свои 

действия на основе 
самоанализа, 

-грамотно 

использовать 

терминологию  для 

подготовки устных 

сообщений, 

письменных работ, 

грамотного участия в 

дискуссиях. 

Владеет навыками 

планирования, 

реализации и 

презентации 

результатов 

1. Творчески подходит к 

выполнению полученного 

задания и обосновывает свою 

позицию 

2.Готов нести ответственность 

за результаты своей 

деятельности 

. Использует дополнительные 

источники информации 

3. Самостоятельно выбирает 

форму её изложения  

4. Отбирает аргументы «за» и 

«против» 

5.Устанавливает соответствие 

между поставленной задачей и 

результатом своей 

деятельности 

6. Корректирует свои действия 

на основе самоанализа 

7 Адаптируется к изменениям 

условий деятельности 

 1.Семейные отношения и их основы 

2.Проблема аттракции в любви и 

дружбе 

3.Динамика межличностных 

отношений 

4.Психология взаимодействия членов 

коллектива 

5.Психология общения: вербальные и 

невербальные средств  

6.Коммуникативная , регулятивная   и 

перцептивная  функции  общения  

7.Коммуникативная сторона общения, 

речь 

8.Общение как обмен информацией 
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индивидуальной  

профессиональной 

деятельности 

-приемами 
установления и 

поддержания 

эффективного 
межкультурного 

диалога и 

взаимодействия,  
-творческим подходом, 

инициативой и 

настойчивостью  в 

достижении целей 
профессиональной 

деятельности и 

ответственность за 
результаты своей 

профессиональной 

деятельности 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-11 

 

способность к самоорганизации и самообразованию 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает технологию 

целеполагания 

собственной 

профессиональной 

деятельности 

- средства 
осуществления 

самоорганизации и 

самообразования 

- необходимость 
непрерывного 

самообразования 

Осуществляет поиск 
профессионально-

значимой информации 

в сети Интернет и 
других источниках 

-  

Умеет использовать 

электронные 
образовательные 

ресурсы в целях 

 
1. Проявляет устойчивый интерес 

к профессионально-

ориентированным 

информационным источникам. 
2. Использует технологию 

целеполагания в процессе 

обучения. 
3. Называет и описывает средства 

осуществления самоорганизации 

и самообразования. 
4. Составляет перечень 

информационных ресурсов для 

решения конкретной  

профессиональной задачи. 
5. Преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников в процессе решения 
поставленных задач. 

 

 
 

 

 

 

Зачет  Рефераты по теме: 

1. Память  и внимание 

как психологические 

процессы 

2. Темперамент, характер 

и их влияние на 

межличностные 

отношения 

3. Возраст:  детский  и 

особенности 

психических 

процессов и  общения 

4. Возраст:  

подростковый и 

особенности 

психических 

процессов и  общения 
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самоорганизации и 

саморазвития 
- разрабатывать план 

самообразования и 

самоорганизации 

Владеет выбором 
средств 

самообразования и 

самоорганизации в 
соответствии с 

поставленными 

целями   
 

 

 

 

Повышенный 

уровень 

Знает   основы и 
техники разработки  

плана  

самообразования и 

самоорганизации, 
интегрирует средства 

самообразования в 

соответствии с 
собственными 

профессиональными 

потребностями. 
Умеет использовать 

опыт 

самостоятельного 

целеполагания 
процесса 

профессионального 

развития, оценивать 
качества собственного 

образовательного 

маршрута и 
профессиональной 

карьеры. 

Владеет  навыками 

разработки 
собственных 

вариантов  средств 

самообразования в 
соответствии с 

профессиональными 

потребностям,  

умениями 
осуществлять  процесс 

самостоятельного 

целеполагания 
профессионального 

развития и реализации 

целей и задач. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

1. Обосновывает целесообразность 

составленного самостоятельно 
плана самообразования и 

самоорганизации. 

2. Предлагает собственные 

варианты средств 
самообразования в соответствии с 

профессиональными 

потребностями. 
3. Осуществляет  процесс 

самостоятельного целеполагания 

процесса собственного 
профессионального развития. 

4. Оценивает качества 

собственного образовательного 

маршрута и профессиональной 
карьеры. 

5. Является активным 

пользователем электронных 
образовательных ресурсов. 

6. Применяет в  практической 

деятельности средства  
самообразования и 

самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями.  

7. Перечисляет и характеризует 
этапы моделирования 

образовательного маршрута. 

8.Устанавливает соответствие 
между целью и результатом своей 

деятельности; Вносит изменения в 

свои действия на основе 

самоанализа. 
 

5. Возраст:  зрелый  

возраст особенности 

психических 

процессов и  общения 

6. Возраст:  пожилой 

возраст и особенности 

психических 

процессов и  общения 

 

 

 

 

Рефераты по теме: 

1. Трансактный анализ общения 

Э.Берн :три составляющие 

личности человека-Родитель. 

Ребенок..Взрослый. 

2. Трансакции и их виды: 

прямые, перекрестные, 

скрытые 

3. Трансактный анализ общения 

Э.Берн. Психологические игры 

4. Теория социальных ролей 

Дж.Мида 

5. Мышление и сознание как 

ведущие категории 

психологии 
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Шифр компетенции Формулировка 

ПК-3 владение техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках, включая 

язык (и) региона специализации  

 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форм

а 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень: 

Знает 
- имеет представление 

о наличии 

социальных, 

этнических, 
конфессиональных и 

культурных различий 

Умеет  
различать основные 

причины 

межличностного 
конфликта 

Владеет 
способностью к 

взаимодействию на 
основе принятых в 

обществе моральных 

и правовых норм; 
основными  

стратегиями 

урегулирования 

межличностных 

конфликтов 

 

1. Понимает социальные, 

этнические, конфессиональные и 
культурные различия в 

профессиональной деятельности. 

2.Называет социальные, 

культурные и личностные 
различия людей, которые влияют 

на процессы  организации 

эффективной деятельности. 
3.Описывает сущность 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с другим 
человеком. 

4. Составляет перечень ситуаций, 

демонстрирующих важность 

понимания и принятия каждого 
человека 

5. Иллюстрирует примерами из 

практики важность учета  
социальных, культурных и 

личностных различий.   

6.Перечисляет и характеризует 
особенности межличностных 

отношений,  а также средства 

коммуникации, используемые в 

разных видах деятельности. 
 

Зачет  Рефераты по теме:  

1.Система межличностного общения  

2.Группа и индивид .Причины 

образования групп  

3.Классификация групп  и стадии 

развития группы. Групповые 

процессы 

4.Трансактный анализ общения 

Э.Берн : три составляющие личности . 

5.Трансакции и их виды: прямые, 

перекрестные, скрытые 

6.Трансактный анализ общения 

Э.Берн Психологические игры 

7.Барьеры эффективного делового 

общения и их преодоление 
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Повышенный 

уровень: 
Знает основные 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия 

Умеет осуществлять 

взаимодействие на 
основе принятых в 

обществе моральных 

и правовых норм; 
найти причину 

социального и 

культурно-

этнического 
конфликта 

Владеет  
навыками диалога с 
представителями 

других культур; 

способностью к 

взаимодействию на 
основе принятых в 

обществе моральных 

и правовых норм; 
-стратегиями и 

тактиками 

урегулирования 

межличностных 

конфликтов  

 

 
 

1.Социальные, культурные и 

личностные различия людей, 
которые влияют на процессы  

организации эффективной 

деятельности 

 
2.Основные причины 

межличностного конфликта, 

взаимодействовать на основе 
принятых в обществе моральных 

и правовых норм. 

3.Применяет в  практической 
деятельности основы 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими 

людьми 
4.Перечисляет  свои действия при 

решении конкретной 

профессиональной задачи и 
обосновывает их  

5.При самоанализе и самооценки 

результатов своей деятельности  

демонстрирует знания 
ценностных основ 

профессиональной деятельности 

6. Использует  тактики и 
стратегии поведения в конфликте 

на практике 

Зачет  1.Теория социальных ролей Дж.Мида 

2.Социальная психология и 

психология межличностных 

отношений как составляющая часть 

социальной психологии 

3.Из истории психологии общения. 

Представления  В.Н.Мясищева  об  

общении  как  трехстороннем  

процессе  

4.Развитие  представлений  об  

общении   (А.А.Бодалев,  

Г.М.Андреева,  А.А.Леонтьев) 

5.Психология конфликта. 

Классификация конфликтов 

6. Психология конфликта. 

Межличностные и групповые 

конфликты. 

7.Стратегии и тактики поведения в 

конфликтах по Томасу\Киллменну 

8. Психология  конфликта в деловых 

отношениях 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении зачета и экзамена используются результаты текущего контроля по дисциплине. Студент 
допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил (очно, заочно, 

дистанционно) рекомендованные практические задания по предмету, имеет балл не ниже 50%. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 

  

 

Знает: понятийно-терминологический аппарат по дисциплине, связанный с 

профессиональной деятельностью, обосновывает целесообразность составленного 
самостоятельно плана самообразования и самоорганизации. обнаруживает знание 

различных средств устной  и письменной коммуникации; характеризует 

социальные, культурные и личностные различия; характеризует сущность 

толерантного восприятия и взаимодействия; осознает важность понимания и 
принятия каждого в процессе общения; обнаруживает знание ценностных основ 

профессиональной деятельности; знает нормы и правила общения с 

представителями различных культур; особенности партнеров по общению 
различного возраста, пола,  национальности, основные функциональные 

разновидности речи; факторы лингвокультурного развития изучаемого региона; 

основы этических и нравственных норм языкового поведения, принятых в 
изучаемом регионе и академической среде; основы построения различных типов 

текстов в сфере профессионального и академического общения. 

 

Умеет: использовать опыт самостоятельного целеполагания процесса 
профессионального развития,, доказывает необходимость учета социальных, 



 

180 

 

культурных и личностных различий примерами; проектирует  процесс общения в 

рамках толерантного восприятия и диагностирует  проблемы человека в сфере 
общения; соотносит свои действия при решении профессиональных задач с 

ценностными основами профессиональной деятельности; использует термины  

для подготовки устных сообщений, письменных работ, грамотного участия в 

дискуссиях;начать, поддержать и прервать общение, владеет способностью к 
взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и правовых норм; 

основными  стратегиями урегулирования межличностных конфликтов 

 
Владеет: выбором средств самообразования и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями ; навыком преодоления коммуникативных барьеров в 

ситуации межкультурного и межличностного взаимодействия с соблюдением 
этических и нравственных норм поведения; может составить тест по аналогии, 

присутствует и активно работает на лекциях и семинарах, выступая с докладами 

;грамотно готовит и выступает с рефератами, используя  психологическую 

терминологию; владеет навыками ведения дискуссии по профессиональным 
проблемам, частично владеет способностью к взаимодействию на основе 

принятых в обществе моральных и правовых норм; основными  стратегиями 

урегулирования межличностных конфликтов. 

«хорошо» 

 
Знает: современное состояния дел по вопросам профессиональной деятельности., 

основы и техники разработки  плана  самообразования и самоорганизации нормы 

и правила общения с представителями различных культур; особенности 

партнеров по общению различного возраста, пола, национальности, умело 

использует термины межкультурной коммуникации и психологических  основ 

межличностного общения для подготовки устных сообщений, письменных 

работ, имеет представление о наличии социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий. 

Умеет: начать, поддержать и прервать общение-грамотного участия в 

дискуссиях; может ответить на вопросы теста по межкультурной 
коммуникации, в основном присутствует и активно работает на лекциях и 

семинарах, выступая с докладами ; грамотно готовит и выступает с рефератами, 

используя  психологическую терминологию. владеет способностью к 

взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и правовых норм; 
основными  стратегиями урегулирования межличностных конфликтов. 

 

Владеет: выбором средств самообразования и самоорганизации в соответствии с 
поставленными целями  навыками деловых отношений и основами 

использования различных средств коммуникации в разных видах 

профессиональной деятельности; организует свою деятельность на основе 
толерантного восприятия и взаимодействия с другими людьми;оценивает свою 

деятельность с точки зрения ценностных основ профессиональной деятельности. 

владеет навыком преодоления коммуникативных барьеров в ситуации 

межкультурного и межличностного взаимодействия с соблюдением этических и 
нравственных норм поведения ; владеет навыками ведения дискуссии по 

профессиональным проблемам используя нормы и правила общения, 

особенности партнеров по коммуникации представителей  различных культур 

«удовлетворительно» Знает: Знает в общем и целом нормы и правила общения ,особенности 

партнеров по коммуникации представителей  различных культур; имеет 

представление о наличии социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий; 

Умеет  взаимодействовать на основе принятых в обществе моральных и 

правовых норм; основными  стратегиями урегулирования межличностных 

конфликтов; присутствует и работает на лекциях и семинарах, выступая с 
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докладами ; выступает с рефератом, может искаженно использовать    

психологическую терминологию.  

Владеет в целом выбором средств самообразования и самоорганизации;навыками 

межличностных и деловых отношений и основами использования различных 
средств коммуникации в разных видах профессиональной деятельности; 

организует свою деятельность на основе толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими людьми;, учитывая особенности партнеров по 
коммуникации -представителей  различных культур 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» ставится, если у студента не сформировано 50% 

компонентов базового уровня соответствующей компетенции. 

 
 

11.  Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

1. Крысько В. Г. Социальная психология [Текст]: учеб. для студ. вузов. / В. Г. Крысько - 

М.: ВЛАДОС, 2004. - 446,[2] с. 

2. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога [Текст]: в 2-х книгах: учебное 

пособие.. Кн. 1, Система работы психолога с детьми разного возраста. / Е. И. Рогов - 

М.: Владос, 2006. - 384 с. 

3. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога [Текст]: в 2-х кигах.: учебное 

пособие.. Кн. 2, Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и 

упражнения. / Е. И. Рогов - М.: Владос-Пресс, 2006. - 476,[1] с.  

 

б) дополнительная литература 

1. Выготский Л. С. Педагогическая психология [Текст]. / Л. С. Выготский - М.: 

Педагогика, 1991. - 479,[1] с. 

2. Шилова Т.А., Московский городской педагогический университет. Социальная 

психология личности в организации. Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности «Психология» (книга) 2010. - 

http://www.iprbookshop.ru/366.html 

 

4. Афанасьева Е.А., Вузовское образование. Психология общения. Часть 1. Учебное 

пособие по курсу «Психология делового общения» (книга) 2014. - 

http://www.iprbookshop.ru/366.html 

5. Афанасьева Е.А., Вузовское образование. Психология общения. Часть 2. Учебное 

пособие по курсу «Психология делового общения» (книга) 2014. - 

http://www.iprbookshop.ru/366.html 

 

в) программное обеспечение 

1.Комплекс программного обеспечения для персонального компьютера. Майкрософт 

хром 

2. Операционная система. Браузер 

3. Интернет –провайдер 

 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

javascript:
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http://www.iprbookshop.ru/26614.html
http://www.iprbookshop.ru/26614.html
http://www.iprbookshop.ru/26614.html
http://www.iprbookshop.ru/366.html
http://www.iprbookshop.ru/19277.html
http://www.iprbookshop.ru/19277.html
http://www.iprbookshop.ru/19278.html
http://www.iprbookshop.ru/19278.html
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 http://www.ido.rudn.ru/ffec/psych 

2.http://www.effecton.ru/18.html 

3.http://www.galactic.org.ua 

4.http://www.i- u.ru/biblio/archive 

5.http://psylib.org.ua/books 

6.http://www.grc- eka.ru/blog 

7.http://www.psychological.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина входит в блок предметов гуманитарного  цикла, предполагает знания 

обучаемых по таким предметам как основной и 2й,3й иностранный язык, русский язык и 

культура речи.. Кроме того данная дисциплина связана с  последующими 

лингвострановедческими дисциплинами и дисциплинами «Деловой  английский» 

(немецкий, французский),  так как обучает применять  психологические знания и умения 

для установления личных (профессиональных) контактов и разрешения межличностных 

(групповых) конфликтов. Она не предполагает написания курсовых работ, однако  

предполагает разработку ролевых и деловых игр и написание эссе и рефератов. 

Лекционная и внеаудиторная работа студентов получает свое практическое завершение 

на семинаре. Основное назначение семинарских занятий по дисциплине – обеспечить 

глубокое усвоение студентами материалов лекций, прививать навыки самостоятельной 

работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в условиях 

изменяющейся практики делового и межличностного общения, формировать современное 

психологическое мышление студентов. На семинарских занятиях преподаватель проверяет 

выполнение самостоятельных заданий и качество усвоения знаний. Степень участия 

каждого студента в занятиях учитывается оценками, которые влияют на балл рейтинга 

(БРС) Решение задач, тестов, упражнений является составным элементом зачета. 

      Тематика рефератов для зачета 

 

13. Общение как восприятие. Механизмы восприятия: эффект ореола, 

стереотипизация,  этноцентризм 

14. Межличностное  понимание. Объект и субъект познания 

15. Механизмы межличностного познания: интерпретация идентификация, кау-

зальная атрибуция, рефлексия 

16. Коммуникативная сторона общения, речь 

17. Общение как обмен информацией 

18. Общение как взаимодействие 

19. Семейные отношения и их основы 

20. Проблема аттракции в любви и дружбе 

21. Динамика межличностных отношений 

22.  Межнациональные  отношения, барьеры восприятия 

23. Трансактный анализ общения Э.Берн :три составляющие личности человека-

Родитель. Ребенок..Взрослый. 

24. Трансакции и их виды: прямые, перекрестные, скрытые 
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25. Трансактный анализ общения Э.Берн. Психологические игры 

26. Теория социальных ролей Дж.Мида 

27. Мышление и сознание как ведущие категории психологии 

28. Память  и внимание как психологические процессы 

29. Темперамент, характер и их влияние на межличностные отношения 

30. Возраст:  детский  и особенности психических процессов и  общения 

31. Возраст:  подростковый и особенности психических процессов и  общения 

32. Возраст:  зрелый  возраст и особенности психических процессов и  общения 

33. Возраст:  пожилой возраст и особенности психических процессов и  общения 

34. Социальная психология и психология деловых отношений как составляющая 

часть социальной психологии 

35. Из истории психологии общения. Представления  В.Н.Мясищева  об  общении  

как  трехстороннем  процессе  

36. Развитие  представлений  об  общении   (А.А.Бодалев,  Г.М.Андреева,  

А.А.Леонтьев,  В.Н.Панферов) 

БРС-72 балла  

Зачет-37-72 балла 

Незачтено –от 36 баллов и менее 

Оценочное средство Количество баллов 

Научная литература. Изучение, 
конспектирование, реферирование и 

аннотирование 

12 

Доклады на семинарах 20 

Эссе 10 

Ролевая игра. Инсценировка 10 

Реферат 20 

Итого 72 

 

14.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используются демонстрационные ИТ, такие как компьютерные 

презентации Power Point,  видео- и мультфильмы по тематике курса. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
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Учебная  аудитория с  мультимедийной  установкой,  ноутбук, подключение к интернету,  

компьютерный класс, телевизор 

 

16. Интерактивные формы занятий (8 час.) 

 
 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Тема  занятия 
 

Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

5 Основные  подходы к общению. 

Общение как обмен информацией 

Психологический 

тренинг (лабораторное 

занятие) 

 

2ч. 

8 Невербальная межкультурная коммуникация: 

кинесика, такесика, хронемика, ольфакторика 

Деловая игра 

(лабораторное занятие) 

2ч. 

9 Коммуникативные барьеры и их преодоление. 

Понятие «конфликт» и условия возникновения и 

разрешения конфликта  

Видеоматериалы. 

Анализ.(лекция) 

2ч. 

11 Стратегии и тактики разрешения 

межличностных конфликтов (К.У. Томас и Р.Х. 

Килменн ) 

Ролевая игра. 

Проведение и анализ 

(лабораторное занятие) 

 

 

2ч. 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении  не предусмотрено 

 



 

 

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                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 201_ г.    

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

 

Б1.Б.17  «Документоведение и делопроизводство» 

  

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 

  

(профиль «Европейские исследования») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

Разработчики: 

Ассистент кафедры  

теории и практики перевода      З.А. Кратнова  

 

 

Утверждено на заседании  

кафедры теории и практики перевода 

 

«9» января 2018 г. 

Протокол № 5  

 

Заведующий кафедрой __________            Воронцова И.А. 
       (подпись)               
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1. Цели и задачи дисциплины: 
 

Цель дисциплины «Документоведение и делопроизводство» - познакомить 

студентов с основами документационного обеспечения управления (ДОУ), нормативно-

методической базой делопроизводства, документоведческой терминологией, языком 

официальных документов, технологиями работы с документами, а также методикой их 

составления, оформления, правки и редактирования. 

Основные задачи курса. 

Понимание: 

 содержания нормативных правовых актов и методических документов, 

регламентирующих вопросы создания документов и работы с ними; 

 ключевых принципов организации делопроизводства; 

 требований к составлению и оформлению организационно-распорядительной 

документации и кадровой документации; 

 особенностей языка и стиля служебных документов; 

Развитие умений: 

 использования полученных знаний на практике: составление и правильное 

оформление документов различного типа; 

 осуществление правки и редактирования организационно-распорядительной 

документации; 

 оформление деловых писем на русском и иностранном (английском, 

французском, немецком) языках 

Овладение навыками: 

 использования терминологического аппарата дисциплины; 

 использования современных технологий документационного обеспечения 

управления; 

 составления и оформления документов; 

 официально-делового стиля речи; 

 работы с различными текстовыми редакторами; 

 составления, оформления и редактирования служебного документа, 

организации работы с ними.  

 

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

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

 владение базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной 

информации в печатных и электронных источниках, включая электронные базы 

данных, свободно осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном 

пространстве; базовыми методами и технологиями управления информацией, 

включая использование программного обеспечения для ее обработки, хранения 

и представления (ОК-6); 

 владением стандартными методами компьютерного набора текста на 

иностранном языке международного общения и языке региона специализации 

(ОПК-16). 

Студент должен:  

- знать ключевые события и документы по истории Древней Руси, Средневековой 

Руси, Российской империи в новое время, СССР и современной Российской Федерации; 

- обладать умениями поиска и отбора необходимой информации, составления устных 

сообщений, подготовки докладов и презентаций; 
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- владеть навыками работы с учебной и научной литературой. 

Дисциплина «Документоведение и делопроизводство» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Русский язык и культура речи», «Иностранный язык (английский)», 

«Язык региона специализации (немецкий и французский языки)», «Деловой английский 

(немецкий, французский) языки».   



 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОК-6, ОПК-16 

Общекультурные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОК-6 владение базовыми 

навыками 

самостоятельного 

поиска 

профессиональной 

информации в 

печатных и 
электронных 

источниках, 

включая 

электронные базы 

данных, свободно 

осуществлять 

коммуникацию в 

глобальном 

виртуальном 

пространстве; 

базовыми методами 

и технологиями 
управления 

информацией, 

включая 

использование 

программного 

обеспечения для ее 

обработки, 

хранения и 

представления. 

Знать: 

1) сущность и 

виды 

информации, 

информационных 

систем, 

информационных 
ресурсов;  

2) основные 

принципы 

строения сети 

Интернет и 

Всемирной 

паутины;  

3) основные 

принципы 

получения и 

размещения 

информации в 
сети Интернет;  

правила 

информационной 

безопасности при 

работе с 

компьютером и 

сетью Интернет. 

 

Уметь: 

1) пользоваться 

компьютерными 
прикладными 

- Изучение 

учебной 

литературы и 

электронных 

ресурсов; 

- Интерактивное 

выступление; 
- Подготовка 

доклада; 

- Изучение 

описаний 

прикладных 

компьютерных 

программ; 

- Выполнение 

лабораторных 

работ; 

- Создание 

портфолио; 
- Подготовка 

ВКР 

Тест 

Доклад 
Базовый уровень: 

- Характеризует сущность и виды информации, информационных систем и 

ресурсов 

- Описывает основные принципы строения сети Интернет и Всемирной 

паутины. 

- Знаком с основными принципами получения и размещения информации 

в сети Интернет 
- Знаком с видами информационных угроз. 

- Описывает правила информационной безопасности. 

- Применяет прикладные компьютерные программы по работе с информацией 

 

Повышенный уровень: 

- Применяет основные методы, способы и средства получения, хранения и 

переработки информации; 

- Владеет основными «облачными» технологиями; 

- Умеет безопасно использовать компьютер и сеть Интернет. 
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программами по 

работе с 

текстовой, 

табличной, 

графической и 

мультимедийной 

информацией; 

2) пользоваться 

антивирусными 
программами; 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях (искать, 

получать, 

модифицировать, 

размещать, 

передавать, 

создавать, 
использовать). 

 

  Владеть: 

1) основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 
хранения и 

переработки 

информации; 

2) основными 

«облачными» 

   Базовый уровень: 

1. Набирает компьютерный текст на русском и иностранных языках без 

использования «слепого» метода. 

2. Управляет предустановленными разноязычными раскладками 

компьютерной клавиатуры. 

3. Использует возможности подключаемых разноязычных словарей. 
4. Владеет основными функциями форматирования и оформления 

компьютерных текстов средствами различных приложений. 

 

Повышенный уровень: 

1.Набирает компьютерный текст на русском и иностранных языках с 
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технологиями; 

навыками 

безопасного 

использования 

компьютера и 

сети Интернет. 

 

использованием «слепого» метода. 

2.Управляет предустановленными разноязычными раскладками 

компьютерной клавиатуры, устанавливает новые разноязычные 

раскладки.  

3.Отключает предустановленные, устанавливает и подключает новые 

разноязычные словари. 

4. Владеет продвинутыми функциями форматирования и оформления 

компьютерных текстов средствами различных приложений. 

Общепрофессиональные компетенции:  
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ОПК-16 владение 

стандартными 

методами 

компьютерного 

набора текста на 

иностранном языке 

международного 

общения и языке 

региона 
специализации 

Знать: 

1) принципы и 

правила 

компьютерного 

набора текста на 

русском и 

иностранном 

языках; 

2) принципы и 
правила 

управления 

языковыми 

раскладками 

клавиатуры и 

подключаемыми 

словарями; 

3) принципы и 

правила 

форматирования 

текста 
средствами 

конкретных 

компьютерных 

приложений. 

 

Уметь: 

1) набирать 

компьютерный 

текст на русском 

языке, включая 

«слепой» метод; 

2) набирать 
компьютерный 

текст на 

иностранных 

языках, включая 

«слепой» метод; 

3) управлять 

разноязычными 

раскладками 

компьютерной 

- Работа со 

специальной 

литературой  

- Работа с 

электронными 

источниками. 

- Фронтальные и 

индивидуальный 

задания. 
- 

Индивидуальные 

задания. 

- Выполнение 

проекта. 

Тест 

Презентация 
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 клавиатуры; 

4) использовать 

возможности 

подключаемых 

разноязычных 

словарей; 

5) форматировать 

и оформлять 

компьютерный 
текст средствами 

различных 

приложений. 

 

Владеть: 

1) навыками 

набора 

компьютерных 

текстов большого 

объема на 

русском и 
иностранных 

языках; 

2) основами 

технологии 

«слепого» набора 

компьютерного 

текста на русском 

и иностранном 

языках; 

3) навыками 

управления 

разноязычными 
раскладками 

компьютерной 

клавиатуры; 

4) навыками 

установки, 

подключения и 

управления 

подключаемыми 

разноязычными 
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словарями; 

5) навыками 

форматирования 

и оформления 

компьютерных 

текстов 

средствами 

различных 

приложений. 

Профессиональные компетенции:  

- - - - - - 

Специальные компетенции:  

- - - - - - 

 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2 семестр 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Курсовая работа (проект) - - 

Реферат  - - 

Другие виды самостоятельной работы 36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(в дидактических единицах) 

1. Документационное обеспечение 

управления (делопроизводство) 

как сфера деятельности 

История делопроизводства в России. 

Документоведение и делопроизводство: 

основные базовые понятия и термины. 

Функции документа.  

2. Оформление организационно-

распорядительной документации 

Документирование управленческой 

деятельности. Состав и схемы расположения 

реквизитов ОРД. Оформление реквизитов 

документов. Классификация документов. 

Понятие и виды бланков документов. Общие 

требования к оформлению печатного текста 

документов. Оформление постановления, 

указания, приказа по основной деятельности, 

решения, распоряжения. 

3. Организация документооборота и 

его основные этапы 

Прием и обработка входящих документов. 

Рассмотрение документов руководителем 

(резолюция). Работа с исходящими 

документами. Профессия секретаря-референта.  

4. Составление номенклатур, Составление номенклатур дел. Формирование и 
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текущее хранение дел и сдача дел 

в архив 

текущее хранение дел. Оперативное хранение 

дел. Оформление дел и передача их на 

архивное хранение. 

5. Оформление информационно-

справочной документации 

Деловое письмо и его разновидности. 

Оформление деловых писем. Оформление акта, 

протокола. Оформление докладной, служебной 

и объяснительной записок. Оформление 

справки. 

6. Оформление корреспонденции  Особенности оформления деловой 

корреспонденции на английском, немецком и 

французском языках. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ п/п Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин 1 2 3 4 5 6 

1 Русский язык и культура речи     Х  

2 Иностранный язык (английский)      Х 

3 Язык региона специализации (немецкий и французский языки)      Х 

4 Деловой английский (немецкий, французский) языки      Х 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Семинары Самост. 

работа 

студента 

Всего 

часов 

1. Документационное обеспечение 

управления (делопроизводство) как 

сфера деятельности 

6 2 6 14 

1.1 История возникновения документов и 

документоведения. Понятие «документ». 

Материальные носители документов и 

их эволюция. Функции документов.  

2 2 4 8 

1.2. Базовые понятия дисциплины. 

Документоведение. Делопроизводство. 

Документирование. Документооборот. 

Архивное дело.  

4 - 2 6 

2. Оформление организационно-

распорядительной документации 

8 4 8 20 

2.1 Виды документов и их классификация. 

Требования к оформлению 

организационно-распорядительной 

документации.  

2 - 2 4 

2.2 Требования к оформлению реквизитов 4 - 2 6 

2.3 Бланки и их оформление. Общие 

требования к печатному тексту 

документа.  

2 4 4 10 

3. Организация документооборота и его 

основные этапы 

- 4 6 10 

3.1 Организация документооборота и его 

основные этапы 

- 2 2 4 
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3.2 Профессия секретаря-референта - 2 4 6 

4. Составление номенклатур, текущее 

хранение дел и сдача дел в архив 

- 4 4 8 

4.1 Составление номенклатур и текущее 

хранение дел  

- 2 2 4 

4.2 Сдача дел в архив. Система архивов в 

РФ 

- 2 2 4 

5. Оформление информационно-

справочной документации 

- 6 8 14 

5.1 Система справочно-информационной 

документации. Документы по личному 

составу: виды документов, правила их 

оформления. 

- 4 4 8 

5.2 Современные требования к докладу и 

презентации. Оформление буклетов, 

брошюр и рекламных проспектов. 

- 2 4 6 

6. Оформление корреспонденции  - 2 4 6 

6.1 Правила составления деловых писем на 

русском и иностранных языках 

(английский, немецкий, французский). 

- 2 4 6 

Всего: 14 22 36 72 

6. Лекции 

 
№ 

п/п 

№ раздела  

дисциплины 

Тематика лекций Трудо- 

емкость  

(час.) 

1.  1. История возникновения документов и документоведения. 

Определения понятия «документ». Материальные носители 

документов и их эволюция. Функции документов.  

2 

2.  1. Базовые понятия дисциплины. Документоведение. 

Делопроизводство. Документирование. Документооборот. 

Архивное дело. 

4 

3.  2. Виды документов и их классификация. Требования к 

оформлению организационно-распорядительной 

документации. 

2 

4.  2. Требования к оформлению реквизитов по ГОСТ Р 6.30–2003. 

Изображение Государственного герба Российской 

Федерации. Герб субъекта Российской Федерации. Эмблема 

организации или товарный знак (знак обслуживания). Код 

организации по Общероссийскому классификатору 

предприятий и организаций (ОКПО). Основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) 

юридического лица. Идентификационный номер 

налогоплательщика/код причины постановки на учет 

(ИНН/КПП). Код формы документа по Общероссийскому 

классификатору управленческой документации (ОКУД). 

Наименование организации – составителя документа. 

Справочные данные об организации. Название документа. 

Дата документа. Регистрационный номер документа. Ссылка 

на регистрационный номер и дату документа. Место 

составления или издания документа. Адресат. 

4 
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5.  2. Бланки и их оформление. Общие требования к печатному 

тексту документа. 

2 

 

7. Лабораторный практикум - не предусмотрен 
 

8. Практические занятия (семинары) 
№ п/п № раздела  

дисциплины 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудо- 

емкость  

(час) 

1.  1. 

История делопроизводства в России.  

Советский этап в развитии делопроизводства. 

Нормативная база делопроизводства в 

современной России 

2 

2.  2. 

Бланки и их оформление. Общие требования к 

печатному тексту документа. Язык и стиль 

документа.  

4 

3.  3. 

Организация документооборота и его 

основные этапы. Разработка маршрутных 

схем. Правила вскрытия корреспонденции. 

Регистрационный штамп. Первоначальная 

обработка входящей документации. 

Предварительное рассмотрение и 

распределение поступивших документов. 

Рассмотрение документов руководством 

организации. Исполнение резолюции. 

Инициативные и ответные письма. Стадии 

прохождения внутренних документов. 

Расписки при приеме и передаче документов. 

Доставка документов. 

2 

4.  3. Профессия секретаря-референта. 2 

5.  4. 

Составление номенклатур и текущее хранение 

дел. Сущность понятия «дело». Требования к 

оформлению дела. Виды номенклатур дел.  

Работа по подготовке номенклатур. Индекс 

дела. Заголовок дела. Утверждение 

номенклатур. Требования к формированию 

дел. Хранение документов в течение рабочего 

дня. Опись дел. 

2 

6.  4. Сдача дел в архив. Система архивов в РФ. 2 

7.  5.  

Система справочно-информационной 

документации. Документы по личному 

составу: виды, требования к оформлению, 

дискуссионные вопросы.  

4 

8.  5.  

Современные требования к докладу и 

презентации. Оформление буклетов, брошюр 

и рекламных проспектов.  

2 

9.  6. 

Коммерческие письма. Служебные письма. 

Деловые письма. Речевые клише при 

оформлении писем. Оформление факсов. 

Деловое письмо на английском языке: 

структура формуляра, состав реквизитов, 

2 
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требования к оформлению реквизитов. 

Деловое письмо на немецком и французском 

языках: структура формуляра, состав 

реквизитов, требования к оформлению 

реквизитов. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

№ раздела  

дисциплины 

Тематика практических занятий Трудо- 

емкость  

(час) 

1. 1. 

Изучение литературы и подготовка докладов по истории и 

современному состоянию делопроизводства в России и 

странах изучаемых языков. 

6 

2. 2. 

Подбор и анализ организационно-распорядительной 

документации на наличие реквизитов и их оформление. 

Подготовка устных сообщений и выполнение практических 

заданий по теме. 

8 

3. 3. 

Анализ и корректировка образцов распорядительных 

документов. Разработка маршрутов прохождения входящих, 

исходящих и внутренних документов. Составление ответного 

письма. Подготовка устных сообщений. Анализ интервью.  

6 

4. 4. 

Характеристика номенклатуры дел структурного 

подразделения (количество дел, срок хранения). Подготовка 

устных сообщений. Составление презентаций.  

4 

5. 5. 

Анализ и корректировка образцов информационно-

справочной документации. Подготовка устных сообщений. 

Выполнение практических заданий по теме.  

8 

6. 6. 

Подготовка устных сообщений. Выполнение практических 

заданий по теме (подготовка инициативного и ответного 

письма на английском, немецком и французском языках). 

4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) - написание курсовой работы не 

предусмотрено учебным планом.  

 

9.3. Примерная тематика рефератов – написание рефератов не предусмотрено. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-6 владение базовыми навыками самостоятельного поиска 

профессиональной информации в печатных и электронных 

источниках, включая электронные базы данных, свободно 

осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном 

пространстве; базовыми методами и технологиями управления 

информацией, включая использование программного 

обеспечения для ее обработки, хранения и представления. 
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Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Характеризует сущность 

и виды информации, 

информационных систем и 

ресурсов 

1.1. Называет виды 

информации, 

информационных 

систем и ресурсов. 

1.2. Определяет тип 

информационного 

ресурса. 

1.3. Узнаёт форматы 

мультимедийных 

файлов. 

1.4. Описывает 

аппаратные средства 

для работы с 

информацией. 

зачет 1. Самостоятельно 

найдите 

информацию и 

подготовьте устное 

сообщение по 

теме… 

 

2. Подготовьте 

презентацию к 

своему устному 

сообщению в 

формате pptx. 

 

3. Проанализируйте 

сайты ведущих 

архивов РФ, какую 

информацию 

можно на них 

получить, какие 

сервисы, на ваш 

взгляд, являются 

удобными? 

4. Выполните 

практические 

задания по теме 

(ответы занесите в 

файл формата 

«Документ 

Microsoft Office 

1997-2003») и 

отправьте на 

электронную почту 

преподавателя.  

 

5. В ходе выполнения 

практического 

задания внесите 

необходимые 

правки в документ 

Microsoft Word.  

 

 

6. Выполните 

практические 

задания, ответы 

2. Описывает основные 

принципы строения сети 

Интернет и Всемирной 

паутины. 

2.1. Называет 

основные компоненты 

сети Интернет. 

2.2. Описывает 

структуру Всемирной 

паутины. 

2.3. Понимает 

сущность доменной 

системы имён. 

3. Знаком с основными 

принципами получения и 

размещения информации 

в сети Интернет 

3.1. Перечисляет 

основные принципы 

поиска надёжной 

информации в сети 

Интернет. 

3.2. Умеет найти в 

WWW и сохранить 

информацию разного 

вида. 

3.3. Приводит 

примеры методов 

размещения 

информации в сети 

Интернет. 

4. Знаком с видами 

информационных угроз. 

4.1. Называет и 

классифицирует 

информационные 

угрозы в сети 

Интернет. 

4.2. Приводит 

примеры вредоносного 

программного 
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обеспечения. 

4.3. Приводит 

примеры 

кибермошенничества. 

занесите в таблицу. 

5. Описывает правила 

информационной 

безопасности. 

5.1. Умеет применять 

антивирусные 

программы. 

5.2. Знаком с методами 

создания надёжных 

компьютерных 

паролей. 

5.3. Приводит 

примеры способов 

создания резервных 

копий  файлов. 

6. Применяет прикладные 

компьютерные программы 

по работе с информацией 

6.1. Создаёт и 

модифицирует 

текстовые документы. 

6.2. Создаёт и 

модифицирует 

электронные таблицы; 

применяет их для 

вычислений. 

6.3. Владеет базовыми 

умениями по работе с 

графической 

информацией. 

6.3. Демонстрирует 

основы работы с 

мультимедийной 

информацией. 

Повышенный уровень 

1. Применяет основные 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения и переработки 

информации 

1.1. Создаёт и 

модифицирует 

гипертекстовые и 

гипермедийные 

документы. 

1.2. Оценивает и 

отбирает информацию 

в соответствии с 

поставленной целью. 

1.3. Конструирует 

информационные 

ресурсы различного 

назначения. 

1.4. Настраивает 

аппаратное 

обеспечение в 

пределах 

компьютерного 

пользователя. 

зачет 1. Используя ресурсы 

сети Интернет 

самостоятельно 

подберите примеры 

организационно-

распорядительных 

документов. 

Проанализируйте 

найденные Вами 

примеры. Содержат 

ли они какие-либо 

ошибки в 

оформлении 

реквизитов? 

 

2. Используя ресурсы 

сети Интернет 

самостоятельно 

найдите примеры 

оформления 2. Владеет основными 2.1. Готовит 
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«облачными» 

технологиями. 

документы 

(текстовые, 

табличные, 

графические, 

гипертекстовые и 

гипермедийные) с 

помощью 

«облачных» 

технологий. 

2.2. Оценивает 

качество «облачных» 

сервисов. 

резюме человека с 

опытом работы и 

без. 

Проанализируйте 

их. Составьте 

собственное 

резюме, взяв за 

образец один из 

примеров.  

 

3. Используя ресурсы 

сети Интернет, 

составьте перечень 

типичных ошибок, 

которые допускают 

работники 

кадровой службы 

при оформлении 

трудовой книжки. 

Найдите примеры 

таких ошибок.  

3. Умеет безопасно 

использовать компьютер 

и сеть Интернет. 

3.1. Судит о 

надёжности веб-

сайта. 

3.2. Настраивает 

антивирусные 

программы. 

3.3. Настраивает 

программное 

обеспечение для 

безопасной работы в 

сети Интернет. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для допуска к зачету студент должен посетить не менее 60% аудиторных занятий, выполнить 

(очно, заочно, дистанционно) рекомендованные практические задания по предмету. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» В ходе выполнения практических заданий студент применяет 

основные методы, способы и средства получения, хранения и 

переработки информации, владеет основными «облачными» 

технологиями, умеет безопасно использовать компьютер и сеть 

Интернет. 

«хорошо» В ходе выполнения практических заданий студент применяет 

основные методы, способы и средства получения, хранения и 

переработки информации, умеет безопасно использовать 

компьютер и сеть Интернет, однако не всегда правильно 

пользуется прикладными компьютерными программами по работе с 

информацией. 

«удовлетворительно» Студент в целом представляет сущность и виды информации, 

информационных систем и ресурсов, знаком с основными 

принципами получения и размещения информации в сети 

Интернет и с видами информационных угроз, знает ключевые 

правила информационной безопасности, владеет базовыми навыками 

работы с прикладными компьютерными программами по работе с 

информацией. 

«неудовлетворительно» Студент не представляет сущность и виды информации, 

информационных систем и ресурсов, не знаком с основными 

принципами получения и размещения информации в сети 

Интернет и с видами информационных угроз, не знает  базовых 

правил информационной безопасности, не владеет базовыми 

навыками работы с прикладными компьютерными программами по 

работе с информацией. 
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Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-16 владение стандартными методами компьютерного набора текста 

на иностранном языке международного общения и языке 

региона специализации 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Набирает 

компьютерный текст на 

русском и 

иностранных языках 

без использования 

«слепого» метода. 

1.1. Набирает 

компьютерный текст 

на русском языке со 

скоростью не менее 

100 знаков в минуту. 

1.2. Набирает 

компьютерный текст 

на иностранных 

языках со скоростью 

не менее 100 знаков в 

минуту. 

зачет 1. Составьте и 

наберите на 

компьютере текст 

своего резюме. 

Обязательно укажите 

свои контактные 

данные и размер 

заработной платы, на 

которую Вы 

претендуете.  

 

2. Составьте и 

наберите на 

компьютере текст 

делового письма на 

английском / 

французском / 

немецком языке. При 

необходимости 

воспользуйтесь 

сервисами онлайн 

словарей 

«Мультитран» или 

«ABBYY Lingvo».  

 

3. Подготовьте 

печатный вариант 

своего устного 

сообщения. 

Оформите его в 

соответствии с 

основными 

требованиями, 

существующими для 

текста документа.  

2. Управляет 

предустановленными 

разноязычными 

раскладками 

компьютерной 

клавиатуры. 

2.1. Переключает 

раскладки 

компьютерной 

клавиатуры. 

2.2. Использует 

предустановленные 

клавиши вызова 

разноязычных букв с 

диакритическими 

знаками. 

3. Использует 

возможности 

подключаемых 

разноязычных 

словарей. 

3.1. Применяет 

функции словарей MS 

Word. 

3.2. Применяет 

функции словарей OO 

Writer. 

4. Владеет основными 

функциями 

форматирования и 

оформления 

компьютерных текстов 

средствами различных 

приложений. 

4.1. Использует 

основные функции 

форматирования и 

оформления 

компьютерных 

текстов среднего 

объема средствами 

MS Word. 

4.2. Использует 

основные функции 

форматирования и 

оформления 
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компьютерных 

текстов среднего 

объема средствами 

OO Writer. 

Повышенный уровень 

1. Набирает 

компьютерный текст на 

русском и иностранных 

языках с использованием 

«слепого» метода. 

1.1. Набирает 

компьютерный текст 

на русском языке с 

использованием 

«слепого» метода со 

скоростью не менее 

200 знаков в минуту. 

1.2. Набирает 

компьютерный текст 

на иностранном 

языке с 

использованием 

«слепого» метода со 

скоростью не менее 

200 знаков в минуту. 

зачет 1. Найдите в сети 

интернет требования 

к набору текста для 

секретаря референта, 

которые 

существовали в 

прошлом веке и 

которые существуют 

сегодня. Попробуйте 

напечатать любой 

текст, заметив время. 

Взяли ли бы Вас на 

работу секретарем-

референтом?  

 

2. Составьте и 

наберите на 

компьютере текст 

делового письма на 

французском или 

немецком языке. 

Если на клавиатуре 

нет такой раскладки, 

добавьте ее.  

 

3. Проверьте текст 

своего резюме с 

помощью словарей 

MS Word. 

 

4. Подготовьте 

презентацию в 

программу Microsoft 

Power Point в 

соответствии с 

современными 

требованиями к 

оформлению и 

тексту презентаций.  

2. Управляет 

предустановленными 

разноязычными 

раскладками 

компьютерной 

клавиатуры, устанавливает 

новые разноязычные 

раскладки.  

2.1. Переключает 

раскладки 

компьютерной 

клавиатуры. 

2.2. Устанавливает 

новые разноязычные 

раскладки 

компьютерной 

клавиатуры. 

2.3. Отключает 

предустановленные и 

назначает новые 

клавиши вызова 

разноязычных букв с 

диакритическими 

знаками. 

3. Отключает 

предустановленные, 

устанавливает и 

подключает новые 

разноязычные словари. 

3.1. Владеет 

установкой и 

подключением 

словарей MS Word. 

3.2. Владеет 

установкой и 

подключением 

словарей OO Writer. 

4. Владеет продвинутыми 

функциями 

форматирования и 

оформления компьютерных 

текстов средствами 

различных приложений. 

4.1. Использует 

продвинутые 

функции 

форматирования и 

оформления 

компьютерных 

текстов большого 

объема средствами 
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MS Word. 

4.2. Использует 

продвинутые 

функции 

форматирования и 

оформления 

компьютерных 

текстов большого 

объема средствами 

OO Writer. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для допуска к зачету студент должен посетить не менее 60% аудиторных занятий, выполнить 

(очно, заочно, дистанционно) рекомендованные практические задания по предмету. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Набирает компьютерный текст на русском и иностранных 

языках с использованием «слепого» метода. Управляет 

предустановленными разноязычными раскладками 

компьютерной клавиатуры, устанавливает новые разноязычные 

раскладки. Отключает предустановленные, устанавливает и 

подключает новые разноязычные словари. Владеет 

продвинутыми функциями форматирования и оформления 

компьютерных текстов средствами различных приложений. 

«хорошо» Набирает компьютерный текст на русском и иностранных 

языках. Управляет предустановленными разноязычными 

раскладками компьютерной клавиатуры. Владеет функциями 

форматирования и оформления компьютерных текстов 

средствами различных приложений. 

«удовлетворительно» Набирает компьютерный текст на русском и иностранных 

языках без использования «слепого» метода. Управляет 

предустановленными разноязычными раскладками 

компьютерной клавиатуры. Использует возможности 

подключаемых разноязычных словарей. Владеет основными 

функциями форматирования и оформления компьютерных 

текстов средствами различных приложений. 

«неудовлетворительно» С трудом набирает компьютерный текст на русском и 

иностранных языках. Не умеет использовать возможности 

подключаемых разноязычных словарей. Не владеет основными 

функциями форматирования и оформления компьютерных 

текстов средствами различных приложений. 

 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система (БРС). В условиях применения БРС 

каждый вид учебной деятельности имеет определенное «балльное» выражение: 

 

№ п/п Вид учебной деятельности Баллы 

1.  Участие в дискуссии на семинарском занятии 0-3 балла 

2.  Подготовка устного выступления (доклада) 0-2 балла 

3.  Подготовка презентации 0-3 балла 

4.  Выполнение творческого задания  0-7 баллов 

5.  Тест  0-10 баллов 

 

Максимально возможное количество баллов - 72. 
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Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку (в ходе аттестационных 

недель) производится по следующей шкале: 

- «отлично» - 65-72 балла, 

- «хорошо» - 52-64 балла, 

- «удовлетворительно» - 40-51 балл, 

- «неудовлетворительно» - менее 40 баллов. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) Основная литература 

1. Басаков М.И. Основы делопроизводства в вопросах и ответах: учеб. пособие. / 

М.И.Басаков - Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. – 187 с. 

2. Документоведение и архивоведение: словарь-справочник для студентов, обучающихся 

по специальности 032001 Документоведение и документационное обеспечение 

управления / О.Г. Усанова [и др.]. — Челябинск: Челябинский государственный 

институт культуры, 2015. — 116 c. 

3. Куняев Н.Н. Документоведение: учебник / Н.Н. Куняев, Д.Н. Уралов, А.Г. Фабричнов 

— М.: Логос, 2015. — 352 c. 

 

 

б) Дополнительная литература 

1. Басаков М.И. Справочник секретаря-референта: практическое пособие. – Изд. 5-е., 

перераб и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 407 с. (Справочник). 

2. Стилистический энциклопедический словарь русского языка. Под ред. М. Н. Кожиной. 

- М., 2006. 

3. Волков К.А., Приходько А.Н., Расина Т.А., Шутова И.М. Документирование в 

управленческой деятельности: учеб. пособие / СПбГАСУ. – СПб., 2009. – 140 с. 

4. Кузнецова И.В. Документационное обеспечение управления и делопроизводство: 

учебник для бакалавров учебное пособие для ССУЗов / И.В. Кузнецова, Г.А. 

Хачатрян. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 109 

c. 

5. Лопатникова Е.А. Делопроизводство: образцы документов с комментариями. – 6-е 

изд., испр. – М.: Издательство «Омега-Л», 2009. – 318 с.: ил. [табл.]. 

6. Корнийчук Г.А. Прием и увольнение работников. Оформление трудовых отношений, 

подбор и оценка персонала [Электронный ресурс] / Г.А. Корнийчук, С.В. Козинцева. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011. — 160 c.  

7. Ушакова С.А. Словарь трудностей русского языка – М.: РИПОЛ классик, 2013. – 256 с. 

8. Федосов И. А. Литературные нормы и языковое искусство. - М. – Ростов н/Дону, 2003. 

9. Фионова Л.Р. Организация и технология документационного обеспечения управления: 

Конспект лекций. – Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2008. – 159 с. 

10. Янковая В.Ф. Сложные случаи заполнения трудовых книжек // Справочник кадровика. 

2009. [Электронный ресурс] // URL: http://hr-portal.ru/article/slozhnye-sluchai-

zapolneniya-trudovyh-knizhek  

 

в) Программное обеспечение 

1. Курс презентаций по дисциплине, выполненных в Power Point. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
http://base.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

http://hr-portal.ru/article/slozhnye-sluchai-zapolneniya-trudovyh-knizhek
http://hr-portal.ru/article/slozhnye-sluchai-zapolneniya-trudovyh-knizhek
http://base.garant.ru/
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www.gosuslugi.ru – портал государственных услуг 

http://blanker.ru/ - портал с размещенными бланками документов различного вида 

http://www.biblio-online.ru/ - электронная библиотечная система издательства «Юрайт» 

http://hr-portal.ru/rubric/kdp – портал с актуальными публикациями по вопросам 

трудового законодательства и кадровой документации  

http://www.kdelo.ru/ - электронный журнал «Кадровое дело»  

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Задача семинарских занятий – помочь студентам развить навыки самостоятельной 

работы с различного рода документами, использую при этом возможности современной 

компьютерной техники. В ходе семинарских занятий планируется не только теоретическое 

изучение обозначенных в тематическом плане дисциплины вопросов, но и практическое 

применение этих знаний на практике. Структурные и содержательные особенности 

дисциплины могут предусматривать использование следующих образовательных 

(педагогических) технологий: поисковые и исследовательские технологии, технологию 

дискуссии, технологии открытого образования и др.  

Текущий контроль осуществляется исходя из тематики и формы занятий: оцениваются 

задания по выполнению квази-профессиональных задач, презентации, выступления с 

сообщениями (докладами). 

Зачетные мероприятия могут предусматривать выполнение творческих заданий 

(составление глоссария по терминологической базе делопроизводства; оформление 

портфолио основных организационно-распорядительных документов) либо проводиться в 

виде итогового письменного теста. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система (БРС). В условиях применения БРС 

каждый вид учебной деятельности имеет определенное «балльное» выражение: 

 

№ п/п Вид учебной деятельности Баллы 

6.  Участие в дискуссии на семинарском занятии 0-3 балла 

7.  Подготовка устного выступления (доклада) 0-2 балла 

8.  Подготовка презентации 0-3 балла 

9.  Выполнение творческого задания  0-7 баллов 

10.  Тест  0-10 баллов 

 

Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку (в ходе аттестационных 

недель) производится по следующей шкале: 

- «отлично» - если сумма баллов, полученных студентом, составляет от максимально 

возможной суммы баллов 91-100%. 

- «хорошо» - если сумма баллов находится в пределах 76-90% 

- «удовлетворительно» - если сумма баллов составляет 61-75% 

- «неудовлетворительно» - если сумма баллов менее или равна 60% 

 

Студенты, по итогам семинарских занятий получившие оценку «отлично», освобождаются 

от написания итогового теста. Студенты, не набравшие в течение семестра достаточного 

количества баллов, получают дополнительные задания, после выполнения которых они 

могут быть допущены к зачету.   

 

Пример итогового письменного теста по дисциплине «Документоведение и 

делопроизводство»: 

 

1. Закончите начатое предложение одним из трех вариантов ответа: 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://hr-portal.ru/rubric/kdp
http://www.kdelo.ru/
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Документооборот – движение документов в организации с момента их создания до: 

а). передачи на исполнение 

б). подшивки в дело 

в). завершения исполнения или отправки 

 

2. Кем устанавливаются индивидуальные сроки исполнения документов? 

а). руководителем структурного подразделения, где исполняется документ 

б). канцелярией 

в). руководителем организации 

 

3. Какие формы регистрации документов в России? 

а). журнальная 

б). карточная 

в). автоматизированная 

г). все вышеперечисленные 

 

4. При регистрации каких документов вместе с порядковым регистрационным 

номером проставляется номер дела, в котором хранится копия документа? 

а). приказы 

б). протоколы 

в). акты 

г). письма 

 

5. В каких документах рядом с регистрационным номером указывается буква «Л» и 

«К»? 

а). акты 

б). докладные записки 

в). приказы по основной деятельности 

г). приказы по личному составу 

д). справки 

 

6. При регистрации какого документа дату регистрации указывают не в день его 

подписания? 

а). приказ 

б). протокол 

в). решение 

г). постановление 

 

7. Если документ отправляется в два адреса по почте, то сколько необходимо 

подготовить экземпляров этого документа? 

а). четыре 

б). два 

в). три 

 

8. Какие могут быть номенклатуры дел? 

а). конкретная 

б). примерная 

в). типовая 

г). все вышеперечисленные 

 

9. В номенклатуре дел документы систематизируются: 

а). по видам документов 
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б). по содержанию 

в). по срокам хранения 

г). все вышеперечисленные 

 

10. Реквизит документа – это: 

а). его отдельный элемент 

б). часть служебного письма 

в). фирменный бланк 

 

11. В каком случае правильно оформлен реквизит «Адресат»? 

а). Директору школы № 269  

Матвеевой Тамаре Петровне 

б). Директору школы № 269  

Матвеевой Т.П. 

в). 129128, Москва, ул. Ростонинская, 7  

Директору школы № 269 

г-же Матвеевой Т.П. 

г). Директору Московской школы № 269 

Т.П.Матвеевой 

 

12. В реквизите «Адресат» инициалы ставят: 

а). перед фамилией адресата 

б). после фамилии адресата 

13. В каком случае правильно оформлен реквизит «Отметка о наличии 

приложения», если в тексте сопроводительного письма не упоминалось о 

приложении? 

13.1.  Приложение:    1. Справка о согласовании проекта на 4 л. в 1 экз. 

                                     2. Отзыв по проекту на 2 л. в 1 экз. 

13.2.  Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

14. С какой целью на служебном письме указывают фамилию и телефон 

исполнителя? 

14.1. для оперативной связи с исполнителем 

14.2. для придания документу юридической силы 

 

15. В каком случае правильно оформлен реквизит «Подпись» на бланке документа? 

а). Директор школы № 25  В.А. Петрова 

б). Директор школы   Петрова В.А. 

в). Директор    В.А.Петрова 

 

16. План работы школы на 2001-2002 учебный год утвержден решением 

педагогического совета. В каком случае правильно оформлен реквизит «Гриф 

утверждения документа»? 

а). УТВЕРЖДАЮ 

Решение педагогического совета  

от 12.08.2001 г. № 14 

б). УТВЕРЖДЕН 

Решением педагогического совета  

от 12.08.2001 № 14 

в). УТВЕРЖДЕН 

Решение педагогического совета  

от 12.08.2001 г. № 14 
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17. Для документа, подлинник которого остается в организации, визы 

проставляются: 

а). ниже подписи руководителя, подписавшего документ 

б). в нижней части оборотной стороны последнего листа подлинника документа 

в). на первом листе документа на его оборотной стороне 

 

18. Для документа, подлинник которого отправляется из организации, визы 

проставляются: 

а). в нижней части лицевой стороны последнего листа копии документа, находящейся 

в организации 

б). в нижней части оборотной стороны последнего листа копии документа, 

находящейся в организации 

в). на первом листе оборотной стороны документа 

 

19. В отсутствие руководителя подписание документа заместителем или 

исполняющим обязанности руководителя: 

а). За директора_________________ А.И. Петров 

(подпись его зама Сидорова) 

б). Директор _______________________ А.И. Петров 

(подпись его зама Сидорова) 

в). И.О. директора _____________________ Г.В. Сидоров 

(личная подпись) 

 

20. «Делопроизводство» – это: 

а). система хранения документов 

б). составление документов 

в). документирование и организация работы с документами 

 

21. С помощью какого реквизита оформляется внешнее согласование документа? 

а). визы, согласования 

б). грифа согласования 

 

22. Если две организации составляют совместный документ, то он оформляется: 

а). на бланке первой организации 

б). на бланке второй организации 

в). на листе бумаги формата А4 

 

23. Кем подписываются документы, составляемые комиссией? 

а). руководителем организации 

б). председателем 

в). председателем и членами комиссии 

г). председателем и секретарем 

 

24. На каком служебном письме проставляется реквизит «Ссылка на 

регистрационный номер и дату документа»? 

а). просьбах 

б). сопроводительных 

в). информационных 

г). ответах 

 

25. Какие организационные документы утверждаются руководителем организации? 
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а). должностные инструкции 

б). положения о структурных подразделениях 

в). штатное расписание 

г). правила внутреннего распорядка 

д). все перечисленные выше документы 

 

26. Какие распорядительные документы издаются на основе единоначалия? 

а). решения 

б). приказы 

 

27. Кто несет ответственность за издание приказа? 

а). должностное лицо, подготовившее проект приказа 

б). руководитель организации 

в). должностное лицо, подписавшее приказ 

 

28. Какая часть текста приказа является обязательной? 

а). констатирующая 

б). распорядительная 

 

29.  Заверяется ли подпись руководителя на приказе печатью? 

а). да           б). нет 

 

30. Что означает виза юриста на приказе? 

а). внутреннее согласование, подтверждающее, что приказ не противоречит Закону 

б). обязательный реквизит приказа, придающий ему юридическую силу 

 

31. В каком случае правильно оформлен реквизит «Отметка о заверении копии»? 

а). Верно: 

Инспектор отдела кадров   личная        И.И. Петрова 

                                              подпись 

б). Верно 

Инспектор отдела кадров   личная        И. И. Петрова 

                                              подпись 

в). Верно 

Инспектор отдела кадров    личная        И.И. Петрова 

                                              подпись 

16.03.2002 

 

32. Что является датой протокола? 

а). дата подписания протокола 

б). дата заседания 

в). дата регистрации протокола 

 

33. Ставится ли на подписи в протоколе печать? 

а). да           б).  нет 

 

34. Кем утверждается сводная номенклатура дел организации? 

а). руководителем структурного подразделения организации 

б). руководителями службы делопроизводства 

в). руководителями организации 

г). заместителем руководителя организации, отвечающим за службу делопроизводства 
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35. Срок исполнения документа исчисляется: 

а). со дня поступления документа 

б). со дня написания руководителем резолюции 

 

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. Персональные компьютеры и ноутбуки, проектор, факс. 

 

16. Интерактивные формы занятий (8 час.) 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 

1. Деловая корреспонденция на 

иностранных языках. 

Защита проектов 2 

2. Оформление информационно-справочной 

документации 

Разработка и техническое 

оформление рекламных 

проспектов и брошюр 

2 

3. Организация документооборота и его 

основные этапы 

Разработка и техническое 

оформление проекта 

фирмы 

2 

4. Оформление корреспонденции Разработка и техническое 

оформление 

корреспонденции 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении – не предусмотрено. 
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     1. Цели и задачи дисциплины.  
Цель дисциплины «социология и политология» – формирование основ политической 

культуры, подвести к пониманию необходимости политических знаний для любого человека 

в условиях современной цивилизации, их важности для жизнедеятельности общества, 

связанной вопросами власти, функционированием политических систем, политических 

институтов и процессов.  

Основными задачами курса являются:  

- понимание значения исторического развития и становления политических идей и 

учений в обществе; особенностей предмета и методологии социологии, принципиальных 

отличий общей социологии от частных социологических концепций; 

- овладение навыками анализа основных идеи и теории политической науки, связать 

их с политической практикой; анализа социальных процессов, использования понятийного 

аппарата социологии и различных методологических подходов;   

- развитие умений самостоятельного анализа политических процессов, адекватно 

ориентироваться в политической жизни; аргументированного представления результатов 

своей познавательной деятельности, ведения дискуссии по проблемам социологии. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОП) 
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-2 - Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать – значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; этапы и особенности развития всеобщей истории, основные тенденции 

исторического развития России и мировой истории, понимать значение исторического 

знания, опыта и уроков истории. 

– обладать умениями – использовать основные положения и методы исторических 

наук в профессиональной деятельности; адаптироваться к разным социокультурным 

реальностям; проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным 

различиям; использовать полученные знания для развития своего общекультурного 

потенциала в контексте задач профессиональной деятельности. 

– владеть способами - навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой 

цивилизации, понимать место и роль российской истории в мировом контексте, принимать 

нравственные обязательства по отношению к историко-культурному наследию. 

Дисциплина «Социология и политология» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Теория государства и права», «Философия».   

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

ОК-9, ОПК-12 
ОК-3 - способность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народов России и зарубежья, толерантно воспринимать социальные и культурные различия. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОК-

3 

Перечень 
компонентов 

Средства 

формирова-

ния 

Средства 

оценива

ния 

Уровни освоения 
компетенций Ши

фр 

комп

етен
ции 

Формулировка 
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ОК-

3 

способность 

уважительно и 

бережно 
относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 
традициям 

народов России и 

зарубежья, 
толерантно 

воспринимать 

социальные и 
культурные 

различия 

Знать: 

- знает 

основные 
культурные 

особенности 

стран и 

регионов России 
и мира. 

- знает нормы и 

правила 
общения с 

представителям

и различных 
культур. 

-знает основные 

обычаи и 

традиции 
различных 

народов России 

и мира, методы 
решения 

конфликтных 

ситуаций 
- знает главные 

памятники и 

иные объекты 

культурного 
наследия стран 

мира. 

Уметь:  
-умеет работать с 

историческими 

источниками и 

исследовательск
ой литературой 

по культуре 

народов России 
и мира. 

-умеет 

использовать 
необходимую 

терминологию 

для подготовки 

устных 
сообщений, 

письменных 

работ, 
грамотного 

участия в 

дискуссиях, 
корректно 

выражать и 

аргументировано 

обосновывать 
научные 

положения о 

причинах 

Доклады на 

семинарах.  

Дискуссии 
Эссе  

Реферат 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Доклады на 
семинарах.  

Дискуссии 

Эссе  

Реферат 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Эссе, 

реферат 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Эссе, 
реферат 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Базовый уровень: 

Знать:    
- понимает социальную роль 
культурных обычаев и 

традиций, необходимость их 

уважения  

Уметь:  
- характеризует основные 

культурные особенности 

народов и регионов России и 
мира 

- осуществляет поиск 

профессионально-значимой 
информации в различных 

источниках 

Владеть:  

- следует принципам 
профессиональной этики во 

всех конфликтных ситуациях  

 

Повышенный уровень: 

Знать:   
- социально активен, ответст-
венно принимает социально 

значимые решения.  

Уметь: 

- анализирует социально и 
личностно-значимые 

проблемы в культурно-

историческом контексте  

Владеть:  
- применяет необходимый 

категориальный аппарат для 

рефлексии актуальных 
вопросов профессиональной 

деятельности. 
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культурных 

особенностей 

отдельных 
регионов. 

-умеет 

анализировать 

основные 
тенденции 

развития 

российской и 
мировой 

культурных 

традиций и их 
изменения на 

современном 

этапе 

Владеть:  
-владеет 

понятийным 

аппаратом 
исторической, 

этнографической 

и иных наук, 
навыками 

библиографичес

кой работы и 

анализа 
культурно-

исторических 

источников 
- владеет 

риторическими 

приемами и 

навыками 
академического 

письма, 

профессиональн
ым языком 

данной области 

знания 
-владеет 

навыками поиска 

и использования 

необходимых 
документов в 

процессе 

решения 
возникающих 

социальных и 

профессиональн
ых задач, 

разрешения 

конфликтов на 

культурной 
почве 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Доклады на 

семинарах.  

Дискуссии 
Эссе  

Реферат 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Эссе, 

реферат 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

ОК-9 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 
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КОМПЕТЕНЦИИ  ОК-

9 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова-

ния 

Средства 

оценива

ния 

Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компе
тенци

и 

Формулировка 

ОК-9 способностью 

работать в 
коллективе, 

толерантно 

воспринимая 
социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 
культурные 

различия 

Знать: 

– Знает 
принципы и 

методы 

эффективной 
командной 

работы при 

толерантном 

восприятии 
социальных, 

этнических, 

конфессиональн
ых и культурных 

различия 

взаимодействия; 
– Знает 

основные виды 

толерантности 

(гендерную, 
образовательну

ю, 

политическую 
толерантности); 

– Знает 

основные 

социальные, 
этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 
различия у 

народов. 

Уметь:  
– Умеет 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 
этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 
различия 

взаимодействия 

при работе в 
команде; 

– Умеет 

формировать 

толерантные 
установки; 

 

доклады на 
семинарах; 

дискуссии; 

эссе. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
доклады на 

семинарах; 

дискуссии; 

эссе. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

эссе 

реферат 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
эссе 

реферат 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Базовый уровень: 

Знать:    
Перечисляет методы 

эффективной командной работы 

при толерантном восприятии 
социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различия 

взаимодействия; 

Уметь:  

Может перечислить основные 

социальные, этнические, 
конфессиональные и 

культурные различия у народов 

Владеть:  
навыком конструктивного 

межличностного 

взаимодействия 

 

Повышенный уровень: 

Знать:   

Реализует принцип 
толерантности в собственном 

межличностном 

взаимодействии 

Уметь: 
Аргументированно излагать 

собственную точку зрения 

Владеть:  
Использует технологию 

целеполагания в собственной 

профессиональной 
деятельности 

 

 



 

217 

 

– Умеет 

разрешать 

конфликты. 

Владеть:  
– способностью 

работать в 

команде, 
толерантно 

воспринимая 

социальные, 
этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 
различия 

взаимодействия; 

– навыками 

аргументирован
ного изложения 

собственной 

точки зрения; 
– владеет 

навыками 

управления 
конфликтами в 

коллективе. 

 

 

 
 

доклады на 

семинарах; 

дискуссии; 
эссе. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
эссе 

реферат 

 

ОПК-12 - способностью владеть основами исторических и политологических методов, уметь 

анализировать современные политические тенденции на уровне регионов и стран с учетом 
исторической ретроспективы 

КОМПЕТЕНЦИИ  

ОПК-12 

Перечень 
компонентов 

Средства 

формирова-

ния 

Средства 

оценива

ния 

Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компе
тенци

и 

Формулировка 

ОПК-

12 

способностью 
владеть 

основами 

исторических 

и 
политологичес

ких методов, 

уметь 
анализировать 

современные 

политические 

тенденции на 
уровне 

регионов и 

стран с учетом 
исторической 

ретроспектив

ы 

Знать: 
- историю стран 

региона 

специализации, 

основные 
тенденции 

развития стран 

региона 
специализации с 

древнейших 

времен и по 

настоящее 
время; 

- систему 

международных 
отношений, 

сложившуюся 

на европейском 
континенте и ее 

 
доклады на 

семинарах; 

дискуссии; 

эссе. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
эссе 

реферат 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Базовый уровень: 

Знать:    
понимает  роль исторических 

событий и процессов в 

становлении особенностей 
региона; 

Уметь:  

осуществляет поиск 
профессионально-значимой 

информации в различных 

источниках  

Владеть:  
Имеет опыт характеризовать 

основные исторические 

события и закономерности 
развития региона  

 

Повышенный уровень: 

Знать:   
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специфику в 

отдельно взятые 

периоды 
времени; 

- современные 

политические 

тенденции стран 
региона 

специализации; 

- методологию 
научных 

исследований 

Уметь:  
- отбирать 

информацию, 

необходимую 

для составления 
комплексной 

картины 

исследования; 
- обобщать и 

систематизирова

ть полученные 
знания; 

- выбирать 

методы 

исследования в 
зависимости от 

поставленной 

цели; 
- выделять 

основные 

параметры и 

тенденции 
социального, 

политического, 

экономического 
развития стран 

региона 

специализации 

Владеть:  
- понятийно-

терминологичес

ким аппаратом 
общественных 

наук; 

- риторическими 
приемами и 

навыками 

академического 
письма; 

- навыками 

работы с 

историческими 
источниками и 

исследовательск

ой литературой. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
доклады на 

семинарах; 

дискуссии; 

эссе. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
доклады на 

семинарах; 

дискуссии; 

эссе. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

эссе 

реферат 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

эссе 

реферат 

 

социально активен, 

ответственно принимает 

социально значимые решения. 

Уметь: 

анализирует социально и 

личностно-значимые проблемы 

в истории региона 
специализации, особенности 

протекания всемирно-

исторических процессов 

Владеть:  

применяет необходимый 

категориальный аппарат для 
рефлексии актуальных 

вопросов профессиональной 

деятельности. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  18 18 

Другие виды самостоятельной работы: подготовка доклада на семинары, 
подготовка к дискуссии, эссе  

18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 
                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/
п 

Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Предмет 

социологии и 
уровни 

научного 

знания 

Предметная и междисциплинарная матрица социологии. Внутридисциплинарная 

матрица социологии. Предмет и объект социологии. Понятийный аппарат 
социологии.   

Структура социологического знания. Научные картины  Общие и частные теории, 

эмпирические и прикладные исследования. Структура, функции и типы научной 

теории. 
Научная гипотеза как элемент социологического знания. 

2 Сущность и 

строение 
общества 

Сферы и институты общества. Признаки общества  Э. Шиллза.  Социальные 

изменения. Прогресс и регресс. Формы прогресса:  реформы и революции. 
Типология обществ  в соответствии с процессом  эволюции. Формационная теория 

К.Маркса. Типология обществ Д.Белла: доиндустриальное, индустриальное, 

постиндустриальное общество. Теория модернизации обществ. Органическая и 
неорганическая модернизация. 

3 Политическая 

система 

общества. 

Становление теории политических систем. Понятие политической системы, ее 

структура, основные функции. Политические институты, их краткая 

характеристика. Критерии типологии политических систем. Понятие 
"политический режим". Типология политических режимов. Основные черты 

тоталитарного, авторитарного, демократического политических режимов. 

4 Государство в 
политической 

системе 

общества. 

Эволюция представлений о государстве. Происхождение, основные черты, 
признаки и 

функции государства. Типология государств. Понятие формы государства. Форма 

правления как организация верховной власти в государстве. Монархическая форма 
правления. Республиканская форма правления: президентская, парламентская, 

смешанная. Достоинства и недостатки этих форм. 

Форма государственного устройства как административно-территориальная 

организация государственной власти. Унитарное, федеративное, конфедеративное 
устройства, их отличительные черты. 
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5 Гражданское 
общество и 

правовое 

государство. 

Категория "гражданское общество" в истории политической мысли (Т.Гоббс, 
Дж.Локк, Ж.-Ж.Руссо, И.Кант, К.Маркс). Понятие гражданского общества. 

Основные условия его существования. Процесс становления, структура и формы 

жизнедеятельности гражданского общества. Гражданское общество и правовое 

государство. Современные представления о гражданском обществе. 

6 Политические 

партии в 

политической 
системе 

общества. 

Генезис политических партий. Политическая партия как институт политической 

системы: понятие, основные признаки. Классификация и типология политических 

партий. Сущность и разновидности партийных систем. Формирование 
многопартийности в Российской Федерации. 

7. Общественно-
политические 

организации и 

движения. 

Понятия "общественная организация" и "общественное движение". Организация 
как форма общественно-политических связей и выражения интересов. Типы и 

функции общественно-политических организаций, их основные признаки. 

Общественно-политические движения: сущность и разновидности. Современные 

формы и типология общественных движений. Значение и роль общественно-
политических движений и лоббистских групп в обществе. Становление и развитие 

общественно-политических организаций и движений в Российской Федерации. 

8. Демократия: 
теория и 

политическая 

практика. 

Проблемы демократии в политической науке. Многообразие концепций 
демократии: 

античная школа (Платон, Аристотель), средневековые представления о 

демократии, теории 

Нового времени (Ж.-Ж.Руссо, Ш. Монтескье). Либеральная и марксистская 
концепции демократии. Современные теории демократии. Многозначность 

понятия "демократия". Критерии демократии. Прямая и представительная 

демократия. Основные модели современней демократии. Пути перехода к 
демократии. Российский опыт демократического развития. 

9.  Политическая 

власть. 

Общество как система отношений. Властные отношения. Понятие власти, 

многообразие 
методологических подходов к определению политической власти. Признаки 

власти. Источники власти, ее ресурсы. Субъекты и объекты власти. Особенности 

политической власти. Разделение властей: законодательная, исполнительная, 

судебная. Легитимность власти. 

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 9 

1 Теория государства и права +  + + + + + + + 

2 Философия  +  +  + +   

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины и входящих 
в него тем 

Лекции Практ. 
занятия 

Самост. 
работа 

студент

а 

Всего 
часов 

1 Предмет социологии и уровни научного знания 2 2 4 8 

1.1 Объект и предмет социологии как науки 1 1 2  

1.2 Внури- и междисциплинарная матрица 

социологии 

1 1 2  

2 Сущность и строение общества 2 2 4 8 

2.1 Анализ различных подходов к пониманию 

общества 

1 1 2  

2.2 Траектории и критерии общественного 1 1 2  
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прогресса 

3 Политическая система общества 2 2 4 8 

3.1 Становление теории политических систем. 

Понятие политической системы, ее структура, 
основные функции. Политические институты, 

их краткая характеристика. 

1 1 2  

3.2 Критерии типологии политических систем. 
Понятие «политический режим». Типология 

политических режимов. Основные черты 

тоталитарного, авторитарного, 

демократического политических режимов. 

1 1 2  

4 Государство в политической системе общества 2 2 4 8 

4.1 Эволюция представлений о государстве. 

Происхождение, основные черты, признаки и 

функции государства. Типология государств. 
Понятие формы государства. Форма правления 

как организация верховной власти в государстве. 

Монархическая форма правления. 
Республиканская форма правления: 

президентская, парламентская, смешанная. 

Достоинства и недостатки этих форм. 

1 1 2  

4.2 Форма государственного устройства как 
административно-территориальная организация 

государственной власти. Унитарное, 

федеративное, конфедеративное устройства, их 
отличительные черты. 

1 1 2  

5. Гражданское общество и правовое государство 2 1 4 7 

5.1 Категория «гражданское общество» в истории 

политической мысли (Т.Гоббс, Дж.Локк, Ж.-
Ж.Руссо, И.Кант, К.Маркс). Понятие 

гражданского общества. Основные условия его 

существования. 

1 1 2  

5.2 Процесс становления, структура и формы 
жизнедеятельности гражданского общества. 

Гражданское общество и правовое государство. 

Современные представления о гражданском 
обществе. 

1 1 2  

6 Политические партии в политической системе 

общества 

1 1 4 6 

6.1 Генезис политических партий. Политическая 
партия как институт политической системы: 

понятие, основные признаки.  

1 1 2  

6.2 Классификация и типология политических 

партий. Сущность и разновидности партийных 
систем. Формирование многопартийности в 

Российской Федерации. 

 1 2  

7. Общественно-политические организации и 
движения 

1 2 4 7 

7.1 Понятия «общественная организация» и 

«общественное движение». Организация как 

форма общественно-политических связей и 
выражения интересов. Типы и функции 

общественно-политических организаций, их 

основные признаки.  

1 1 2  
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7.2 Общественно-политические движения: 

сущность и разновидности. Современные 

формы и типология общественных движений. 
Значение и роль общественно-политических 

движений и лоббистских групп в обществе. 

Становление и развитие общественно-

политических организаций и движений в 
Российской Федерации. 

 1 2  

8 Демократия: теория и политическая практика 1 4 4 9 

8.1 Проблемы демократии в политической науке. 
Многообразие концепций демократии: 

античная школа (Платон, Аристотель), 

средневековые представления о демократии, 

теории Нового времени (Ж.-Ж.Руссо, Ш. 
Монтескье). Либеральная и марксистская 

концепции демократии.  

1 2 2  

8.2 Современные теории демократии. 
Многозначность понятия «демократия». 

Критерии демократии. Прямая и 

представительная демократия. Основные модели 

современней демократии. Пути перехода к 
демократии. Российский опыт демократического 

развития. 

 2 2  

9 Политическая власть 1 4 4 9 

9.1 Общество как система отношений. Властные 
отношения. Понятие власти, многообразие 

методологических подходов к определению 

политической власти. 

1 2 2  

9.2 Признаки власти. Источники власти, ее ресурсы. 

Субъекты и объекты власти. Особенности 

политической власти. Разделение властей: 

законодательная, исполнительная, судебная. 
Легитимность власти. 

 2 2  

 Всего: 14 22 36 72 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость (час.) 

1.  Объект и предмет социологии как науки. Внури- и междисциплинарная матрица 
социологии 

2 

2. Анализ различных подходов к пониманию общества. Траектории и критерии 

общественного прогресса 

2 

3. Возникновение политической науки, основные этапы ее развития. Особенности 
западной политологии и ее основные школы. Развитие политологии в России. 

2 

4. Функции науки о политике: познавательная, управленческая, прогностическая, 

оценочная, культурологическая. 
Политология как учебная дисциплина, ее место и роль в Государственном 

стандарте 

2 

5. Основные тенденции развития современного мира. Тенденции демократизации 

международных отношений, развитие и укрепление общих интересов государств. 

2 

6. Основные стадии развития современной цивилизации. Особенности становления 

политических режимов в странах современного капитализма.  

2 

7 Основные социально-политические структуры развитых индустриальных стран 2 



 

223 

 

 Итого: 14 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 
(час.) 

1 1 Объект и предмет социологии как науки. Внури- и 

междисциплинарная матрица социологии 

2 

2 2 Траектории и критерии общественного прогресса 2 

3 3 Процесс становления, структура и формы 

жизнедеятельности гражданского общества. Гражданское 

общество и правовое государство. Современные 
представления о гражданском обществе. 

2 

4 4 Формирование многопартийности в Российской Федерации 2 

5 5 Категория «гражданское общество» в истории политической 

мысли (Т.Гоббс, Дж.Локк, Ж.-Ж.Руссо, И.Кант, К.Маркс). 

Понятие гражданского общества. Основные условия его 

существования. 

2 

6 6 Многозначность понятия "демократия". Критерии 

демократии. Прямая и представительная демократия. 

Основные модели современней демократии. Пути перехода 
к демократии. Российский опыт демократического развития. 

2 

7 7 Понятия «общественная организация» и «общественное 

движение». Организация как форма общественно-
политических связей и выражения интересов. 

4 

8 8 Политическое сознание и политическое поведение. 

Политическое и правовое сознание.  

2 

9 9 Понятие власти, многообразие методологических подходов 

к определению политической власти. Особенности 

политической власти. Разделение властей: законодательная, 

исполнительная, судебная. 

4 

Итого: 22 

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 

Трудоем. 
(час.) 

1 Объект и предмет социологии как науки 
Внури- и междисциплинарная матрица социологии 

1. подготовка доклада на 
семинар,  

2. подготовка к дискуссии, 

эссе 

4 

2 Анализ различных подходов к пониманию общества 

Траектории и критерии общественного прогресса 

 

1. подготовка доклада на 

семинар,  

2. подготовка к дискуссии, 
эссе 

4 

3 Критерии типологии политических систем. Понятие 

«политический режим». Типология политических 
режимов. Основные черты тоталитарного, 

1. подготовка доклада на 

семинар,  
2. подготовка к дискуссии, 

4 
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авторитарного, демократического политических 
режимов. 

эссе 

4 Форма государственного устройства как 

административно-территориальная организация 
государственной власти. Унитарное, федеративное, 

конфедеративное устройства, их отличительные черты. 

1. подготовка доклада на 

семинар,  
2. подготовка к дискуссии, 

эссе 

4 

5 Категория «гражданское общество» в истории 
политической мысли (Т.Гоббс, Дж.Локк, Ж.-Ж.Руссо, 

И.Кант, К.Маркс).  

 

1. подготовка доклада на 
семинар,  

2. подготовка к дискуссии, 

эссе 

4 

6 Генезис политических партий. Политическая партия 

как институт политической системы: понятие, 

основные признаки.  

 

1. подготовка доклада на 

семинар,  

2. подготовка к дискуссии, 

эссе 

4 

7 Современные формы и типология общественных 

движений. Значение и роль общественно-политических 

движений и лоббистских групп в обществе. 
Становление и развитие общественно-политических 

организаций и движений в Российской Федерации. 

1. подготовка доклада на 

семинар,  

2. подготовка к дискуссии, 
эссе 

4 

8 Современные теории демократии. Многозначность 
понятия «демократия». Критерии демократии. Прямая 

и представительная демократия. Основные модели 

современней демократии. Пути перехода к демократии. 
Российский опыт демократического развития. 

1. подготовка доклада на 
семинар,  

2. подготовка к дискуссии, 

эссе 

4 

9 Особенности политической власти. Разделение властей: 

законодательная, исполнительная, судебная. 
Легитимность власти. 

1. подготовка доклада на 

семинар,  
2. подготовка к дискуссии, 

эссе 

4 

Итого 36 

9.2. Тематика курсовых работ – не предусмотрено. 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1. Предмет политологии, ее основные категории и функции. 

2. Политические учения Древней Греции и Древнего Рима. 

3. Развитие политических идей в период средневековья и Нового времени.  

4. Развитие политологии в России (XI-XVIII вв.) 

5. Политические концепции XIX-XX вв. в России. 

6. Политическая система общества: понятие, структура, функции, типология.  

7. Характеристика политических систем современности по формам государственного 

правления. 

8. Характеристика политических систем по формам государственного устройства.  

9. Тоталитарный политический режим, его основные черты и разновидности.  

10. Авторитарный политический режим, его основные черты и разновидности.  

11. Демократический политический режим, его основные черты. 

12. Демократия: сущность, формы демократии. Характеристика основных моделей 

современной демократии. 

13. Основные условия и пути перехода к демократии. 

14. Государство в политической системе общества: основные черты, признаки и функции.  

15. Типология государств. 

16. Гражданское общество, проблемы взаимодействия государства и общества.  

17. Политические партии: их сущность и типология. Партийные системы.  

18. Политическая власть, ее сущность, содержание и формы. 
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19. Политическое лидерство, его типология. 

20. Политическая элита. 

21. Сущность и структура политической культуры. Типы политической культуры. 

22. Общественно-политические организации и движения, их основные признаки и 

разновидности. 

23. Политическое сознание: понятие, структура, формы. 

24. Либерализм как идейно-политическое течение. 

25. Консерватизм, его сущность и эволюция. 

26. Социал-демократия. Концепция "демократического социализма". 

27. Мировой политический процесс. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОК-3 способность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народов России и зарубежья, толерантно воспринимать 
социальные и культурные различия 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:    
- понимает 
социальную роль 

культурных обычаев 

и традиций, 

необходимость их 
уважения  

 

Знать:   
- в учебных и 
профессионально-

практических 

ситуациях стремится 

вписать свою 
деятельность в 

культурно-

социальный 
контекст; 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 (1-2); вопросы к 
зачету (№ 1-21) 

Уметь:  

- характеризует 

основные культурные 
особенности народов 

и регионов России и 

мира 
- осуществляет поиск 

профессионально-

значимой 

информации в 
различных 

источниках 

Уметь:  
- называет и 

описывает 
культурные 

особенности народов 

и регионов России и 
мира 

- составляет 

перечень 

необходимых 
ресурсов для 

решения конкретной  

профессиональной 
задачи 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 (1-2); вопросы к 

зачету (№ 1-21) 

Владеть:  
- следует принципам 

профессиональной 
этики во всех 

конфликтных 

ситуациях 

Владеть:  
- обнаруживает 

уверенное знание 
норм 

профессиональной 

этики и готовность к 
их практическому 

применению. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 (1-2); 

вопросы к зачету (№ 1-21) 

Повышенный уровень 

Знать: Знать:   зачет Раб. программа п.13: задания №1 (6 
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- социально активен, 

ответственно 

принимает социально 
значимые решения. 

- в учебных и 

профессионально-

практических 
ситуациях 

задумывается о 

социальных 

проблемах, 
стремится 

предложить их 

решение с учётом 
культурно-

исторического и 

социального 
контекста 

- 10); задание №2 (3-4);  вопросы к 

зачету (№1 - 21). 

Уметь:  
- анализирует 

социально и 
личностно-значимые 

проблемы в 

культурно-
историческом 

контексте 

Уметь: 

- умеет 

типологизировать и 
классифицировать 

социально значимые 

процессы 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (6 

- 10); задание №2 (3-4);  вопросы к 

зачету (№1 - 21). 

Владеть:  
- применяет 
необходимый 

категориальный 

аппарат для 
рефлексии 

актуальных 

вопросов 

профессиональной 
деятельности. 

Владеть: 

- применяет научную 
методологию в 

учебной, научно- 

исследовательской и 
практической 

деятельности. 

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: 

Аттестация по дисциплине – устный зачет, который состоит из ответа на два теоретических вопроса 

курса по билетам. При проведении зачета используются 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 менее 50%. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено Оценку «зачтено» получает студент, который освоил повышенный и 
базовый уровни: в учебных и профессионально-практических ситуациях 

задумывается о социальных проблемах, стремится предложить их решение с 

учётом культурно-исторического и социального контекста, умеет 
типологизировать и классифицировать социально значимые процессы, 

применяет научную методологию в учебной, научно- исследовательской и 

практической деятельности. 

Не зачтено Оценку «не зачтено» получает студент, не освоивший базовый уровень. 
Или не явился на зачет. 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОК-9 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 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: 

- Обнаруживает 
Знать:   
Называет известные 

Зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-

5); задание №2 (1-2); вопросы к 
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знание различных 

средств 

коммуникации 
- Характеризует 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и  
культурные различия 

- Объясняет 

значимость   работы 
в команде 

(например, 

специалистов 
разного профиля)  

для достижения 

результата 

средства 

коммуникации в 

разных видах 
профессиональной 

деятельности 

 

зачету (№ 1-21) 

Уметь:  
- Доказывает 

необходимость учета 

социальных, 
этнических, 

конфессиональных, 

культурных 

различий примерами 
из научно-

исследовательской 

практики 
- Обосновывает 

важную роль 

каждого участника 
работы в команде  

- Проектирует 

исследовательский 

процесс в рамках 
толерантного 

восприятия и 

взаимодействия 

Уметь:  
Называет 

социальные, 

этнические, 
конфессиональные, 

культурные 

различия, которые 

влияют на процессы 
целеполагания и 

организации 

эффективной 
научно-

исследовательской 

деятельности 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-
5); задание №2 (1-2); вопросы к 

зачету (№ 1-21) 

Владеть:  
- Обладает навыками 

межличностных 

отношений и 
основами 

использования 

различных средств 
коммуникации в 

разных видах 

профессиональной 

деятельности 
- Организует работу 

в команде.  

Владеть:  
Приводит 

доказательства, 

примеры, 
иллюстрирующие 

значимость работы 

в команде 
специалистов 

разного профиля  

для достижения 

результата 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-

5); задание №2 (1-2); вопросы к 

зачету (№ 1-21) 

Повышенный уровень 

Знать: 
- Характеризует 

сущность 

толерантного 
восприятия и 

взаимодействия 

Знать:   
Разрабатывает 

исследовательскую 

деятельность в 
рамках 

толерантного 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (6 - 
10); задание №2 (3-4);  вопросы к 

зачету (№1 - 21). 
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- Обнаруживает 

знание ценностных 

основ 
профессиональной 

деятельности 

восприятия и 

взаимодействия 

 

Уметь:  
- Соотносит свои 
действия при 

решении 

профессиональных 
задач с ценностными 

основами 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

Оценивает качества 
каждого участника и 

возможность 

выполнения ими 
определенных 

обязанностей. 

 

 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к 
зачету (№1 - 21). 

Владеть:  
Организует свою 

деятельность на 
основе толерантного 

восприятия и 

взаимодействия с 

другими людьми 
- Оценивает свою 

деятельность с точки 

зрения ценностных 
основ 

профессиональной 

деятельности 

Владеть:  
Распределяет работу 

между всеми 
членами команды. 

Конструктивно 

решает 

возникающие 
конфликты и 

недоразумения. 

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: 

Аттестация по дисциплине – устный зачет, который состоит из ответа на два теоретических вопроса 

курса по билетам. При проведении зачета используются 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 менее 50%. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено Освоил повышенный или базовый уровни: Называет известные средства 

коммуникации в разных видах профессиональной деятельности. 
Называет социальные, этнические, конфессиональные, культурные 

различия, которые влияют на процессы целеполагания и организации 

эффективной научно-исследовательской деятельности. Приводит 

доказательства, примеры, иллюстрирующие значимость работы в 
команде специалистов разного профиля  для достижения результата. 

Не зачтено Не освоил базовый уровень. Не явился на зачет. 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОПК-12 Способность владеть основами исторических и политологических методов, 

уметь анализировать современные политические тенденции на уровне регионов 

и стран с учетом исторической ретроспективы 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

понимает  роль 

исторических 

событий и 
процессов в 

становлении 

особенностей 

Знать:   
в учебных и 

профессионально-

практических 
ситуациях стремится 

осознать и 

проанализировать 

Зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-

5); задание №2 (1-2); вопросы к 

зачету (№ 1-21) 
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региона; исторический 

контекст; 

Уметь:   
осуществляет поиск 

профессионально-

значимой 

информации в 
различных 

источниках  

Уметь:  
составляет перечень 

необходимых 

ресурсов для 

решения 
конкретной  

профессиональной 

задачи 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-
5); задание №2 (1-2); вопросы к 

зачету (№ 1-21) 

Владеть:  
Имеет опыт 

характеризовать 

основные 
исторические 

события и 

закономерности 
развития региона 

Владеть:  
называет и 

описывает 

основные события и 
даты в истории 

региона, выделяет 

закономерности 
исторического 

развития и влияние 

всемирно-

исторического 
процесса на регион. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-

5); задание №2 (1-2); вопросы к 

зачету (№ 1-21) 

Повышенный уровень 

Знать: 

социально активен, 
ответственно 

принимает 

социально значимые 
решения. 

Знать:   
в учебных и 
профессионально-

практических 

ситуациях 
задумывается о 

социальных 

проблемах, 
стремится 

предложить их 

решение с учётом 

исторического 
контекста 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к 
зачету (№1 - 21). 

Уметь:  
анализирует 
социально и 

личностно-значимые 

проблемы в истории 

региона 
специализации, 

особенности 

протекания 
всемирно-

исторических 

процессов  

Уметь:  

умеет 
типологизировать и 

классифицировать 

процессы, 

происходящие в 
регионе, 

закономерности 

проведения 
модернизации и 

иных культурно-

исторических 
процессов 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к 
зачету (№1 - 21). 

Владеть:  
применяет 

необходимый 
категориальный 

аппарат для 

рефлексии 
актуальных 

вопросов 

Владеть:  
применяет 

историческую 
методологию в 

учебной, научно-

исследовательской и 
практической 

деятельности. 

зачет Раб.  программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к 

зачету (№1 - 21). 
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профессиональной 

деятельности. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Аттестация по дисциплине – устный зачет, который состоит из ответа на два теоретических вопроса 
курса по билетам. При проведении зачета используются 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 менее 50%. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено Освоил повышенный или базовый уровни:   в учебных и профессионально-

практических ситуациях задумывается о социальных проблемах, стремится 

предложить их решение с учётом исторического контекста; умеет 
типологизировать и классифицировать процессы, происходящие в регионе, 

закономерности проведения модернизации и иных культурно-исторических 

процессов; применяет историческую методологию в учебной, научно-
исследовательской и практической деятельности. 

Не зачтено Не освоил базовый уровень. Не явился на зачет. 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

а) основная литература 

1. Кравченко А.И., Социология, М, Юрайт, 2011, 523c. 

2. Гаджиев К.С., Политология, М, Юрайт, 2011. 

б) дополнительная литература 

1. Добреньков В.И., Кравченко А.И., Социология, М, Инфра-М, 2006. 

2. Гаджиев К.С., Политология, М, Высшее образование, 2005, 460c. 

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. 

http://elib.gnpbu.ru/
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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-3 

1. Ответьте на вопросы. 

Базовый уровень.   

1. Назовите базовые, фундаментальные идеи мыслителей Нового времени? 

2. В чем была противоположность мировоззренческих и политических ориентаций 

западников и славянофилов?  

3. Перечислите основные общественно-политические движения в России в XIX в.?  

4. Каковы особенности русского либерализма? 

5. Каковы структура и функции политической системы? 

6. Каковы критерии определения типологии политических систем? 

7. Дайте характеристику положительных и отрицательных сторон авторитарного 

политического режима? 

8. Каково современное понимание объекта и предмета социологии? 

9. Опишите внутри- и междисциплинарную матрицу социологического знания. 

10. Раскройте и сопоставьте понятия «социальная структура» и «социальная 

стратификация». 

11. Охарактеризуйте признаки социального института. 

12. Назовите формы массового (коллективного) поведения, дайте краткое определение 

каждой названной форме. 

Повышенный уровень.   

1. Что из перечисленного выступает способом реализации политической культуры: 

политическое сознание, политическая идеология, политические традиции, политические 

нормы, политическое поведение?  

2. Каковы функции политической культуры и способы их реализации в условиях 

России? 

3. Есть ли в современной России доминирующая идеология? 

4. Какова специфика социал-демократической идеологии? 

5. Какие политические ценности преобладают в сознании россиян? 

6. Каковы геополитические регионы современного мира?  

7. Каковы место и роль России в современной геополитической картине мира?  

8. Раскройте содержание и прогнозы геополитической концепции С. Хантингтона 

«Столкновение цивилизаций». 

9. Назовите существующие ныне трактовки предмета социологии. 

10. Раскройте гуманистическую сущность социологического знания 

11. Сопоставьте системный подход к пониманию общества с признаками общества Э. 

Шилза. 

12. Выделите общее и особенное в понятиях «социальный класс», «социальная 

страта», «социальный слой». 

13. Проанализируйте значимость известных вам каналов социальной мобильности в 

современном российском обществе. 
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На формирование ОК-9   

1. Ответьте на вопросы. 

Базовый уровень.   

1. Политическое управление институциональной средой общества 

2. Специфика развития политической системы в информационном обществе 

3. Проблемы и перспективы репрезентативной демократии  

4. Проблемы и перспективы партиципаторной демократии 

5. Современный либерализм 

6. Современный социал-демократизм  

7. Проблемы российской многопартийной системы 

8. Сущность суверенной демократии 

9. Политика и мораль 

10. Имидж политического лидера 

11. Политический популизм 

12. Проблемы отношений правового и социального государства 

13. Проблема самоуправления в России 

14. Сущность и проблемы федерализма в России 

15. Конкурентный федерализм 

16. Права человека и современная политика 

17. Проблема идеологизации власти 

18. Особенности политического бытия 

19. Политическое сознание 

20. Принцип первичности индивида 

21. Постмодернистская политическая система 

22. Модернистская политическая система 

Повышенный уровень.   

1. Причины и типы изменений отношений между мужчиной и женщиной в 

современном обществе 

2. Влияние религии на развитие общества 

3. Необходимость высшего образования в современном обществе 

4. Сущность процесса глобализации и причины его возникновения? 

5. Трансформация социальных институтов 

6. «Общество рисков» и его основные параметры 

7. Индивидуализация как фактор современного общества 

8. Взаимное влияние СМИ и общества 

9. Социальный успех и эгоизм 

10. Доверие и моральная миниатюризация  

11. Проблема общества как системы. 

12. Проблема социальной модернизации в России. 

13. Проблема функционирования социальных институтов. 

На формирование ОПК-12 

1. Ответьте на вопросы. 

Базовый уровень.   

1. Общая характеристика социальной структуры общества. 

2. Политические отношения в обществе. 

3. Особенности современного Российского общества. 

Повышенный уровень.   

Политическое управление институциональной средой общества 

2. Специфика развития политической системы в информационном обществе 

3. Проблемы и перспективы репрезентативной демократии  

4. Проблемы и перспективы партиципаторной демократии 

5. Современный либерализм 
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6. Современный социал-демократизм 

Вопросы к зачету: 
1. Предмет политологии, ее основные категории и функции. 

2. Политические учения Древней Греции и Древнего Рима. 

3. Развитие политических идей в период средневековья и Нового времени.  

4. Развитие политологии в России (XI-XVIII вв.) 

5. Политические концепции XIX-XX вв. в России. 

6. Политическая система общества: понятие, структура, функции, типология. 

7. Характеристика политических систем современности по формам государственного 

правления. 

8. Характеристика политических систем по формам государственного устройства.  

9. Тоталитарный политический режим, его основные черты и разновидности. 

10. Авторитарный политический режим, его основные черты и разновидности.  

11. Демократический политический режим, его основные черты.  

12. Демократия: сущность, формы демократии. Характеристика основных моделей 

современной демократии. 

13. Основные условия и пути перехода к демократии. 

14. Государство в политической системе общества: основные черты, признаки и функции.  

Типология государств. 

15. Гражданское общество, проблемы взаимодействия государства и общества.  

16. Политические партии: их сущность и типология. Партийные системы.  

17. Политическая власть, ее сущность, содержание и формы. 

18. Политическое лидерство, его типология. 

19. Политическая элита 

20. Сущность и структура политической культуры. Типы политической культуры. 

21. Общественно-политические организации и движения, их основные признаки и 

разновидности. 

22. Политическое сознание: понятие, структура, формы. 

23. Либерализм как идейно-политическое течение. 

24. Консерватизм, его сущность и эволюция. 

25. Социал-демократия. Концепция "демократического социализма". 

26. Мировой политический процесс. 

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 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Эволюция представлений о государстве. 

Происхождение, основные черты, признаки и 

функции государства. 

Семинар (защита 

рефератов). 

1 ч. 

2 Понятие, структура и функции политической 

системы. 

Типология политических систем. Сравнительная 

характеристика политических систем некоторых 
стран (США, Англия, Франция, Германия, Китай и 

Семинар (защита 

рефератов). 

1 ч. 
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т.д.) 

3 Концепция гражданского общества в истории 

политических учений. Понятие гражданского 

общества, условия его существования и развития. 

Гражданское общество и правовое государство. 

 Семинар (дискуссия по 

проблеме). 

2 ч. 

4 Общественно-политические организации, их 

основные черты и разновидности. Политический 

статус общественных организаций. Общественные 
движения, их сущность, основные признаки и 

функции. Типология общественно-политических 

движений, их характеристика. 

Семинар (защита 

рефератов). 

1 ч. 

5 История развития демократии. Предпосылки 

возникновения и пути перехода к демократии. 

Современные формы демократии: либеральная, 

коллективистская, плюралистическая. 

Семинар (защита 

рефератов). 

1 ч. 

6 Политическая власть: понятие, признаки, 

структура, типология. Легитимность власти. 

Разделение властей, их функции и формы 
осуществления. Политическая элита и 

политическое лидерство. 

Семинар (защита 

рефератов). 

1 ч. 

7 Генезис политических партий. Политическая 

партия как институт политической системы: 
понятие, основные признаки. 

Семинар (защита 

рефератов). 

1 ч

. 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено.  
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Регионоведение» - формирование у студентов знаний об объекте и 

предмете зарубежного комплексного регионоведения и вооружение их на основе этого знания 

навыками и умениями, необходимыми для решения научно-исследовательских и практических 

регионоведческих проблем. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание (знание) основных исторических этапов развития региональных систем; 

знание основных понятий, особенностей и перспективы современного регионоведения; знание 

(понимание) географических аспектов регионоведения и особенностей развития Западной Европы; 

особенностей и закономерностей формирования региональных систем различных экономико-

географических типов; основ территориального планирования; принципов и структуры комплексной 

оценки территории; научных основ эффективной региональной политики. 

 овладение навыками составления подробной характеристики изучаемого региона, 

применение знаний об истории развития современных региональных систем и  современных 

проблемах развития; использования методов проведения экономико-географической диагностики 

региональных систем. 

 развитие умений применять основные понятия географии регионов и географического 

мышления к практическим задачам территориального планирования; выполнять диагностическую 

оценку экономико-географического развития региона; определять место рассматриваемого региона в 

региональной системе более высокого порядка; выявить сильные и слабые стороны развития региона и 

предложить варианты перспективного развития с учетом разных сценариев их реализации. 

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

Дисциплина включена в базовую часть ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими и умениями:  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потреблении; 

- первичными компетенциями использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

- умениями формулировать гипотезы, конструировать и проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты; 

- владеть способами сопоставления экспериментальных и теоретических знаний с 

объективными реалиями жизни; 

Дисциплина «Регионоведение» является предшествующей для таких дисциплин как «История 

стран региона специализации», «Политическая география стран региона специализации», «Основы 

теории международных отношений», «Методология и методика регионоведческого анализа». 



 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК – 8, ОПК-11, ПК-4. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Ши

фр 

ком

пете

нци

и 

Формулировка 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 
Общепрофессиональные компетенции: ОПК – 8, ОПК-11 

ОП

К-8 

 

 

Способность 

владеть понятийно-

терминологическим 

аппаратом 

общественных наук, 

свободно 

ориентироваться в 

источниках и 

научной литературе 

по стране (региону) 

специализации 
 

Знать: основные экономические 
особенности стран региона 

специализации; основные 

исторические документы и 
нормативно-правовые акты, служащие 

источниками сведений об 

экономической системе стран региона 

специализации, их 
внешнеэкономических связях 
Уметь: анализировать первичные 

данные, представленные в табличном и 
графическом виде,  
выделять и анализировать основные 

экономические и политические 
тенденции, происходящие в экономике 

стран региона специализации; 
охарактеризовать исторический вклад 

стран региона специализации в 
развитие общечеловеческой 

цивилизации; составлять политико-

психологические портреты ведущих 
общественно-политических деятелей 

стран региона специализации; 
 
Владеть: профессиональной лексикой 

и терминологией, связанной с историко-

-Работа с 
литературой 
-Доклады на 

практических 
занятиях 
-Выбор 

информационных 
источников 
 

Тест. 
Доклад. 
Презентация. 
 

Базовый уровень: 
Знает основные исторические, 

политические, экономические, 

этнокультурные особенности стран 
региона специализации, 

общепринятую периодизацию 

истории стран региона 

специализации, основные 
исторические документы и 

нормативно-правовые акты.;  
Умеет применять научную литературу 
по странам региона специализации, 

самостоятельно анализировать 

учебную и научную литературу 
Имеет представление об основных 

понятиях, источниках знаний о 

прошлом и настоящем; 

ориентируется в источниках и 
научной литературе по странам 

региона специализации 

Повышенный уровень: 
Владеет профессиональной лексикой 

и терминологией, связанной с 

историко-культурными 
особенностями зарубежных стран ;  

Демонстрирует навыки анализа, 
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культурными особенностями 

зарубежных стран; 
навыками оценки различных подходов 

к проблеме включения региона 

специализации в систему 

мирохозяйственных связей  

  

готовность к проведению научно-

исследовательской работы, к анализу 
научной литературы по странам 

региона специализации 

ОП

К-11 
способность 

выделять основные 

параметры и 

тенденции 

социального, 

политического, 

экономического 

развития стран 

региона 

специализации 

Знать: основные концепции, теории и 

понятия в политической географии, и 
возможности их использования; 
- текущие демографические и 
социально-экономические тенденции, 
состояние религиозной ситуации и 

характер межконфессиональных 
отношений в стране(ах) изучаемого 

региона; 
- основные параметры геополитического 

положения, типа 
государственного устройства, принципы 

административно-территориального 
деления стран(ы) региона 
специализации. 
Уметь: 
– корректно описывать экономико-
географическое положение изучаемых 

стран и регионов, владеть методикой 

анализа физико- географических 

особенностей и основных этапов 
истории освоения изучаемого региона, 

процесса формирования современных 

наций; 
- самостоятельно анализировать 

концепции территориально- 
политической организации общества, а 
также характер изменений на 
политической карте мира; 

 Тест. 
Доклад. 
Презентация. 
 

Базовый уровень: 
Знает 
Практическую важность изучения 

религиозных и религиозно-этических 
учений 
Основные классификации  

организации, осуществляющие свою 
деятельность в неполитических 

сферах жизни 
Географические особенности 

территории своего края, страны и 
отдельных государств мира  
Умеет  
Выделять основные параметры и 
тенденции социального, 

политического, экономического 

развития стран региона 
специализации Использовать 

электронные ресурсы в целях 

организации географических 

исследований   
Собирать необходимую информацию 

и анализировать статистические 

материалы по изучаемой проблеме 
Формулировать предмет, цели и 

задачи планируемых исследований 

 
Владеет 
Навыками работы с традиционными и 
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-анализировать специальную литературу 

на иностранных языках для 
подготовки аналитической справки 

(выступления) по проблемам 
политической географии; 
-анализировать вклад народов стран(ы) 
изучаемого региона в мировую 

политику, экономику и культуру, 

процесс и результаты межкультурного 
взаимодействия. 
Владеть: 

 

современными источниками 

информации. 
 
Повышенный уровень: 
Умеет  
Исследовать и определять роль 

общественно-политических 

институтов в странах региона   
Владеет 
Навыками прогнозирования развития 

геополитической ситуации в регионах 

ПК-

4 
Способность 
описывать 

общественно-

политические 

реалии стран(ы) 

региона 

специализации с 

учетом их/ее 

лингвострановедчес

кой специфики 

Знать: культурные особенности 

носителей языка, их привычки, 

традиции, нормы поведения и этикета 
Уметь: осуществлять межкультурную 

коммуникацию, базирующуюся на 

знаниях лексических единиц с 

национально-культурным компонентом 
семантики и умениях адекватного их 

применения в ситуациях 

межкультурного общения; 
использовать фоновые знания для 

достижения взаимопонимания в 

ситуациях опосредованного и 
непосредственного межкультурного 

общения. 
Владеть: навыками межкультурной 

коммуникации; способностью 
интеграции в систему мировой и 

немецкоязычной национальной 

культуры. 

 Тест. 
Доклад. 
Презентация. 
Выступления на 

научных 

конференциях 

Базовый уровень: 
Знает языковые реалии со 

страноведческой направленностью, 
связанные с важнейшими 

историческими событиями, 

культурно-историческими и 

социальными ассоциациями стран 
изучаемого языка (географическое 

положение и природные условия, 

основные этапы их истории, 
памятники культуры, национальный и 

социальный состав населения, 

социальные и демографические 
проблемы, государственное 

устройство и основные черты 

общественно-политической жизни, 

административно-территориальное 
деление, общую характеристику 

экономики, национальные традиции и 

праздники). 
Умеет адекватно применять 

лексические единицы с национально-

культурным компонентом семантики 

в ситуациях межкультурного общения 
на иностранном языке; использовать 
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фоновые знания для достижения 

взаимопонимания в ситуациях 
опосредованного и 

непосредственного межкультурного 

общения. 
Владеет целостной системой 
представлений о национальных 

обычаях, традициях и реалиях страны 

изучаемого языка, позволяющей 
извлекать из лексики этого языка 

примерно ту же информацию, что и 

его носители, и добиваться тем самым 
полноценной коммуникации. 
Повышенный уровень: 
Знает  
языковые реалии со страноведческой 
направленностью, связанные с 

важнейшими историческими 

событиями, культурно-историческими 
и социальными ассоциациями стран 

изучаемого языка (географическое 

положение и природные условия, 
основные этапы их истории, 

памятники культуры, национальный и 

социальный состав населения, 

социальные и демографические 
проблемы, государственное 

устройство и основные черты 

общественно-политической жизни, 
административно-территориальное 

деление, общую характеристику 

экономики, национальные традиции и 

праздники).   
основные исторические этапы 

становления изучаемого языкового 

сообщества с учетом специфических 
географических, демографических, 

социально-политических, 
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экономических и культурных 

факторов в общем контексте развития 
человеческой цивилизации. 
Умеет  
адекватно применять лексические 

единицы с национально-культурным 
компонентом семантики в ситуациях 

межкультурного общения на 

иностранном языке; использовать 
фоновые знания для достижения 

взаимопонимания в ситуациях 

опосредованного и 
непосредственного межкультурного 

общения. 
оценивать социально-экономическую 

ситуацию страны изучаемого 
иностранного языка в условиях 

состояния мирового сообщества  и 

межкультурного взаимодействия в 
историческом и современном планах. 
Владеет представлением о языковой 

картине мира носителей изучаемого 
иностранного  языка, являющейся 

продуктом специфического 

экономического, географического, 

социально-политического  и 
культурно-исторического развития 

данного народа.  
 

 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36        

В том числе:          

Лекции  12 12        

Практические занятия (ПЗ) 24 24        

Семинары (С)           

Лабораторные работы (ЛР)          

Самостоятельная работа (всего) 36 36        

В том числе:          

Доклад 10 10        

Подготовка презентаций 10 10        

Работа с компьютерными базами данных 
и историческими источниками 

16 16        

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 36        

Общая трудоемкость  

Зачетные единицы 
 

108 108        

3 3        

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в проблематику 

курса. Комплексное 

регионоведение: объект, 

предмет, функции, структура 

Регион и регионализация мира. Определение региона, типы, 

иерархия. Понятие международно-политического региона. 

Регионализация мира. Регионализация и глобализация. Западная 

Европа: регионообразующие факторы Место и роль региона в 
современных мировых процессах. РФ в сотрудничестве со странами 

Западной Европы.  
Регионоведение как наука. Регионоведение, страноведение. Объект 
и предмет комплексного зарубежного регионоведения. Базовые 

принципы регионоведения. Типы КР. Современное состояние КР. 

История регионоведения и страноведения. Понятие комплексных 
регионоведческих характеристик. Единство содержания и структуры 

комплексных регионоведческих характеристик. Схема Н.Н. 

Баранского. Схема Я.Г. Машбица. Усиление проблемности и синтеза 

регионоведческих и страноведческих характеристик как главный 
путь повышения научного уровня КР и КС. 
 

2 Опорные элементы 

комплексных 

регионоведческих 

характеристик 

Территория и географическое положение, природа, 

народонаселение, расселение населения как опорные элементы 

КР. Территория и пространство. Свойства территории. Территория 

как обобщающий ресурс. Природные зоны. Природопользование. 
Проблемы охраны окружающей природной среды. Народонаселение. 

Динамика численности населения. Воспроизводство населения как 
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его естественное движение. Расовый, этнический, 
конфессиональный состав населения. Половозрастной состав 

населения. Расселение населения. Миграции как фактор размещения 

населения. Миграции и их разновидности. Общество и хозяйство как 

опорные элементы комплексных регионоведческо-страноведческих 
характеристик.  

3 Методы регионоведческих 

исследований 
Методы регионоведческих исследований. Научные подходы в 

комплексном регионоведении: территориальный, исторический, 
комплексный, проблемный, типологический. Методы исторических, 

географических, экономических наук в регионоведении: историко-

сравнительный, историко-системный, историко-генетический, 
картографический, циклов, балансовые, программно-целевой и др. 

Методы и методология. Концептуальные подходы к проблемам 

Европы: формационный, культурно-цивилизационный, 

модернизационный, геополитический и др. 

4 Основные теории и 

концепции регионоведения 
Методологические основы КР. Основные теории и концепции 

регионоведения. Геополитические теории. Социальные теории. 

Экономические и географические теории. 

5 Мировой опыт развития 

региональных процессов 
Региональные процессы в мире. Мировой опыт развития 

региональных процессов: Европейский, Американский и Азиастко-

Тихоокеанский   регионализм.  

6 Региональная политика и 

региональное управление 
Региональная политика. Региональная политика и региональное 
управление. Сущность и содержание региональной политики 

(экзогенный и эндогенный аспект региональной политики).  Цели и 

задачи региональной политики РФ и стран Западной Европы. 

 

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 

1 История стран региона 

специализации 
 Х  Х Х  

2 Политическая география стран 
региона специализации 

 Х Х Х Х Х 

3 Основы теории международных 

отношений 
    Х Х 

4 Методология и методика 

регионоведческого анализа 
Х Х Х Х Х Х 

 

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 Введение в проблематику курса. 2 2  6 10 
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Комплексное регионоведение: объект, 

предмет, функции, структура. 

1.1. Регион и регионализация мира.      

1.2. Регионоведение как наука.      

2. Опорные элементы комплексных 

регионоведческих характеристик 

2 8  4 14 

2.1. Территория и географическое положение.      

2.2. Природа и народонаселение      

2.3. Расселение населения      

3. Методы регионоведческих исследований 2 4  8 16 

4 Основные теории и концепции 

регионоведения 

2 4  6 10 

4.1. Методологические основы КР      

5. Мировой опыт развития региональных 

процессов 

2 4  6 12 

5.1. Региональные процессы в мире      

6. Региональная политика и региональное 

управление 

2 2  6 10 

6.1. Региональная политика      

Всего: 12 24  36 72 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1. Комплексное регионоведение: объект, предмет, функции, структура 2 

2. Опорные элементы комплексных регионоведческих характеристик 2 

3. Методы регионоведческих исследований 2 

4. Основные теории и концепции регионоведения 2 

5. Мировой опыт развития региональных процессов 2 

6. Региональная политика 2 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрено 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость (час.) 

1. Введение в проблематику курса. 

Регионализация современного мира 
Регион и регионализация мира. 

Регионоведение как наука. 
2 

2. Комплексное регионоведение: объект, 

предмет, функции, структура 
Территория  2 

3. Опорные элементы комплексных 

регионоведческих характеристик 
Географическое положение 2 
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4. Опорные элементы комплексных 
регионоведческих характеристик 

Природа  2 

5. Опорные элементы комплексных 

регионоведческих характеристик 
Народонаселение 2 

6. Опорные элементы комплексных 
регионоведческих характеристик 

Расселение населения 2 

7. Методы регионоведческих 

исследований 
Методы регионоведческих 

исследований 
2 

8. Основные теории и концепции 

регионоведения 
Методологические основы КР 2 

9. Основные теории и концепции 
регионоведения 

Методологические основы КР 2 

10. Мировой опыт развития региональных 

процессов 
Региональные процессы в мире 2 

11. Мировой опыт развития региональных 
процессов 

Региональные процессы в мире 2 

12. Региональная политика и 

региональное управление 
Региональная политика 2 

 

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. Введение в проблематику курса Работа с информационными 
источниками 
Доклады на семинарах 

2 

2. Комплексное регионоведение: 
объект, предмет, функции, структура 

Работа с компьютерными базами 
данных 
Работа с историческими источниками 

4 

3. Опорные элементы комплексных 

регионоведческих характеристик 
Доклады на семинарах 
Работа с компьютерными базами 
данных 

10 

4. Методы регионоведческих 

исследований 
Работа с информационными 
источниками 
Доклады на семинарах 

4 

5. Основные теории и концепции 

регионоведения 
Работа с информационными 
источниками 
Подготовка презентаций в форме 
MicrosoftPowerPoint   

10 

6. Мировой опыт развития 

региональных процессов 
Подготовка презентаций в форме 

MicrosoftPowerPoint   
6 

 

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 
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Шифр компетенции Формулировка 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

ОПК-8 
 

Способность владеть понятийно-терминологическим аппаратом 

общественных наук, свободно ориентироваться в источниках и научной 

литературе по стране (региону) специализации 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 
Знать: основные 

исторические, 

политические, 
экономические, 

этнокультурные 

особенности стран 

региона специализации  
 

Знает основные 

исторические, 

политические, 
экономические, 

этнокультурные 

особенности стран 

региона специализации; 
основные этапы 

истории зарубежных 

стран 

Экзамен Устный опрос 
Ответьте на экзаменационные 

вопросы: 
1. Регионоведение как наука, 

предмет, объект, историческое 

становление, связь с другими 

науками. 
2. Регион как территориальная 

система, типы регионов, 

классификации, территориальные 
уровни. 

3. Физико-географическая 

регионализация мира. 

 
Уметь: применять 

научную литературу по 
странам региона 

специализации, 

самостоятельно 

анализировать учебную и 
научную литературу 

Умеет применять 

научную литературу по 
странам региона 

специализации, 

самостоятельно 

анализировать учебную 
и научную литературу 

Экзамен Устный опрос 
Ответьте на экзаменационные 
вопросы: 
1. Культурно-историческая 

регионализация мира. 

2. Регионы в современном мире. 
Основные мировые 

региональные группировки.  

3. История становления 
отечественного 

страноведения/регионоведения. 

4. История становления 

зарубежного 
страноведения/регионоведения. 

 

Повышенный уровень 
Знать: характеристику 

исторического вклада 

стран региона 
специализации в развитие 

общечеловеческой 

цивилизации  
 

Знает характеристику 

исторического вклада 

стран региона 
специализации в 

развитие 

общечеловеческой 

цивилизации 

Экзамен Устный опрос 
Ответьте на экзаменационные 

вопросы: 
1. Основные теории и концепции 

регионоведения. 

Геополитические теории 

регионоведения. 
2. Основные теории и концепции 

регионоведения. Социальные 

теории регионоведения. 
3. Основные теории и концепции 

регионоведения. Экономические 
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и географические теории. 

 

Уметь: на хорошем уровне 
составлять политико-

психологические 

портреты ведущих 
общественно-

политических деятелей 

стран региона 
специализации  

Умеет на хорошем 
уровне составлять 

политико-

психологические 
портреты ведущих 

общественно-

политических деятелей 
стран региона 

специализации 

Экзамен Устный опрос 
Ответьте на экзаменационные 

вопросы: 
1. Понятие геополитики. Основные 

вехи формирования и эволюции 

геополитики.  

2. Геополитика и геополитические 
подходы в международных 

отношениях и комплексном 

регионоведении. 

3. Особенности регионального 
процесса: глобализация, 

интеграция и регионализация 

Владеть: 

профессиональной 
лексикой и 

терминологией, связанной 

с историко-культурными 
особенностями 

зарубежных стран 

Владеет 

профессиональной 
лексикой и 

терминологией, 

связанной с историко-
культурными 

особенностями 

зарубежных стран 

Экзамен Устный опрос 
Ответьте на экзаменационные 
вопросы: 
1. Региональная политика ЕС. 

2. Особенности Европы как 
целостного региона.  

Особенности и факторы 

формирования. Современный 
европейский регионализм. 

3. Европейский Союз как 

интеграционная группировка, 

история создания, функции, 
состав. 

ОПК-11 

 

Способность выделять основные параметры и тенденции социального, 

политического, экономического развития стран региона специализации 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 
Знать: Практическую 

важность изучения 
религиозных и 

религиозно-этических 

учений  
Основные классификации  
организации, 

осуществляющие свою 

деятельность в 
неполитических сферах 

жизни 
Географические 
особенности территории 

своего края, страны и 

отдельных государств мира  
 

Осознает и 

обосновывает важность 
изучения религиозных 

и религиозно-этических 

учений 
Понимает и объясняет 
сущность основных 

классификаций 

организации, 
осуществляющих свою 

деятельность в 

неполитических сферах 
жизни 
Знает проявление, 

факторы и причины  

географических 
особенностей 

территории своего края, 

страны и отдельных 
государств мира 

Экзамен Устный опрос 
Ответьте на экзаменационные 
вопросы: 

1. Особенности структуры 

опорных элементов КР: 

народонаселение. 
2. Региональная политика России 

и проблемы мирового 

регионализма. 
3. Цели и задачи региональной 

политики. 

Уметь: Использовать Называет и описывает Экзамен Устный опрос 
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электронные ресурсы в 

целях организации 

географических 
исследований   
Собирать необходимую 

информацию и 

анализировать 
статистические материалы 

по изучаемой проблеме 
Формулировать предмет, 
цели и задачи 

планируемых 

исследований 
Владеть: 
Навыками работы с 

традиционными и 

современными 
источниками информации 

ос классификации 

государств по форме 

правления, по форме 
территориального 

устройства и 

политическим режимам  
Составляет перечень 
информационных 

ресурсов для решения 

конкретной  
профессиональной 

задачи 
Владеет разными 
способами 

математической 

обработки информации 
Устанавливает 
соответствие между 

целью и результатом 

своей деятельности 
Преобразует 

информацию из 

различных 
профессиональных  

источников в процессе 

решения поставленных 

задач 

Ответьте на экзаменационные 

вопросы: 
1. Культурно-историческая 

регионализация мира. 

2. Регионы в современном мире. 

Основные мировые 

региональные группировки.  
3. История становления 

отечественного 

страноведения/регионоведения. 
4. История становления 

зарубежного 

страноведения/регионоведения. 
 и др. 

Повышенный уровень 
Знать: характеристику 

исторического вклада 

стран региона 
специализации в развитие 

общечеловеческой 

цивилизации  
 

Способен выявлять и 

оценивать роль 

общественно-
политических 

институтов в странах 

региона   

Экзамен Устный опрос 
Ответьте на экзаменационные 

вопросы: 
1. История становления 

отечественного регионоведения. 

2. История становления 
зарубежного регионоведения. 

 

Уметь:  
Исследовать и определять 

роль общественно-

политических институтов 
в странах региона   

Умеет на хорошем 
уровне составлять 

политико-

психологические 
портреты ведущих 

общественно-

политических деятелей 

стран региона 
специализации 

Экзамен Устный опрос 
Ответьте на экзаменационные 

вопросы: 
1. Геополитика и геополитические 

подходы в международных 

отношениях и комплексном 

регионоведении. 

2. Особенности регионального 
процесса: глобализация, 

интеграция и регионализация 

3. Европейский Союз как 
интеграционная группировка, 

история создания, функции и 

состав. 

Владеть: Навыками 
прогнозирования развития 

геополитической ситуации 

в регионах зарубежных 
стран 

Предлагает 
обоснованные варианты 

прогнозирования 

развития 
геополитической 

ситуации в регионах 

Экзамен Устный опрос 
Ответьте на экзаменационные 

вопросы: 
1. Понятие геополитики. Основные 

вехи формирования и эволюции 

геополитики. 

2. Геополитические подходы в 
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международных отношениях и 

КР. 

ПК-4 

 

способность описывать общественно-политические реалии стран(ы) 

региона специализации с учетом их/ее лингвострановедческой специфики 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: языковые реалии 
со страноведческой 

направленностью, 

связанные с важнейшими 

историческими 
событиями, культурно-

историческими и 

социальными 
ассоциациями стран 

изучаемого языка 

(географическое 
положение и природные 

условия, основные этапы 

их истории, памятники 

культуры, национальный и 
социальный состав 

населения, социальные и 

демографические 
проблемы, 

государственное 

устройство и основные 

черты общественно-
политической жизни, 

административно-

территориальное деление, 
общую характеристику 

экономики, национальные 

традиции и праздники).  

Владеет целостной 
системой 

представлений о 

национальных обычаях, 

традициях и реалиях 
страны изучаемого 

языка, позволяющей 

извлекать из лексики 
этого языка примерно 

ту же информацию, что 

и его носители, и 
добиваться тем самым 

полноценной 

коммуникации. 

Экзамен Устный опрос 

Ответьте на экзаменационные 

вопросы: 

1. Политическая наука и 
регионоведение. Теории 

международных отношений. 

2. Особенности структуры опорных 
элементов КР: расселение 

населения. 

3. Особенности структуры опорных 

элементов КР: народонаселение. 

Уметь: адекватно 
применять лексические 

единицы с национально-

культурным компонентом 
семантики в ситуациях 

межкультурного общения 

на иностранном языке; 
использовать фоновые 

знания для достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях 
опосредованного и 

непосредственного 

межкультурного общения.  

Владеть: 

навыками межкультурной 

коммуникации; 

Называет и описывает 
ос классификации 

государств по форме 

правления, по форме 
территориального 

устройства и 

политическим режимам  

Составляет перечень 

информационных 

ресурсов для решения 

конкретной  
профессиональной 

задачи 

Владеет разными 
способами 

математической 

Экзамен Устный опрос 

Ответьте на экзаменационные 

вопросы: 

1. Политическая наука и 
регионоведение. Теории 

международных отношений. 

2. Особенности структуры опорных 
элементов КР: расселение 

населения. 

3. Особенности структуры опорных 
элементов КР: народонаселение. 

и др. 
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способностью интеграции 

в систему мировой и 

немецкоязычной 

национальной культуры. 

обработки информации 

Устанавливает 

соответствие между 
целью и результатом 

своей деятельности 

Преобразует 

информацию из 
различных 

профессиональных  

источников в процессе 
решения поставленных 

задач 

Повышенный уровень 

Знать: языковые реалии 
со страноведческой 

направленностью, 

связанные с 
важнейшими 

историческими 

событиями, культурно-

историческими и 
социальными 

ассоциациями стран 

изучаемого языка 
(географическое 

положение и природные 

условия, основные 
этапы их истории, 

памятники культуры, 

национальный и 

социальный состав 
населения, социальные 

и демографические 

проблемы, 
государственное 

устройство и основные 

черты общественно-
политической жизни, 

административно-

территориальное 

деление, общую 
характеристику 

экономики, 

национальные традиции 
и праздники).   
основные исторические 

этапы становления 

изучаемого языкового 
сообщества с учетом 

специфических 

географических, 
демографических, 

социально-

политических, 
экономических и 

Знает  
языковые реалии со 

страноведческой 

направленностью, 
связанные с важнейшими 

историческими 

событиями, культурно-

историческими и 
социальными 

ассоциациями стран 

изучаемого языка 
(географическое 

положение и природные 

условия, основные этапы 
их истории, памятники 

культуры, национальный 

и социальный состав 

населения, социальные и 
демографические 

проблемы, 

государственное 
устройство и основные 

черты общественно-

политической жизни, 
административно-

территориальное деление, 

общую характеристику 

экономики, национальные 
традиции и праздники).   
основные исторические 

этапы становления 
изучаемого языкового 

сообщества с учетом 

специфических 

географических, 
демографических, 

социально-политических, 

экономических и 
культурных факторов в 

общем контексте 

развития человеческой 

цивилизации. 

Экзамен Устный опрос 

Ответьте на экзаменационные 

вопросы: 

1. Политическая наука и 
регионоведение. Теории 

международных отношений. 

2. Особенности структуры опорных 
элементов КР: расселение 

населения. 

3. Особенности структуры опорных 

элементов КР: народонаселение. 
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культурных факторов в 

общем контексте 

развития человеческой 

цивилизации. 

Уметь: использовать 

фоновые знания для 

достижения 
взаимопонимания в 

ситуациях 

опосредованного и 
непосредственного 

межкультурного 

общения. 
оценивать социально-
экономическую 

ситуацию страны 

изучаемого 
иностранного языка в 

условиях состояния 

мирового сообщества  и 
межкультурного 

взаимодействия в 

историческом и 

современном планах 

Умеет  
использовать фоновые 

знания для достижения 
взаимопонимания в 

ситуациях 

опосредованного и 
непосредственного 

межкультурного общения. 
оценивать социально-

экономическую ситуацию 
страны изучаемого 

иностранного языка в 

условиях состояния 
мирового сообщества  и 

межкультурного 

взаимодействия в 
историческом и 

современном планах. 

Экзамен Устный опрос 

Ответьте на экзаменационные 

вопросы: 

1. Политическая наука и 

регионоведение. Теории 

международных отношений. 

2. Особенности структуры опорных 

элементов КР: расселение 

населения. 

3. Особенности структуры опорных 

элементов КР: народонаселение. 

4. Евросоюз и его структура. 

5. Региональная политика ЕС. 

Владеть: навыками 

межкультурной 

коммуникации; 
способностью 

интеграции в систему 

мировой и 

франкоязычной 

национальной культуры 

Владеет представлением 

о языковой картине мира 

носителей изучаемого 
иностранного  языка, 

являющейся продуктом 

специфического 

экономического, 
географического, 

социально-политического  

и культурно-
исторического развития 

данного народа.  
 

 

Экзамен Устный опрос 

Ответьте на экзаменационные 

вопросы: 

1. Политическая наука и 

регионоведение. Теории 

международных отношений. 

2. Особенности структуры опорных 

элементов КР: расселение 

населения. 

3. Особенности структуры опорных 

элементов КР: народонаселение. 

4. Региональная политика Франции, 

Англии и Геомании. 

5. Особенности Европы как 

целостного региона. 
Современный европейский 

регионализм. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: обучающийся 

допускается к экзамену при условии, что имеет 80 и более баллов за выполнение заданий и работу на 

занятиях. Максимальное количество по БРС - 158 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации 

«отлично» 142 балла и более 

«хорошо» 112 баллов и более 

«удовлетворитель

но» 
95 баллов и более 
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«неудовлетворите

льно» 
Менее 86 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

а) основная литература  

1. Гладкий, Ю. Н. Регионоведение: учеб. для студ. вузов / М.: Гардарики, 2003. – 382 c. 

2. Гусева В.С. Регионоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.С. Гусева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012. — 159 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6331.html 

3. Дергачёв В.А. Регионоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Регионоведение», «Международные 

отношения» / В.А. Дергачёв, Л.Б. Вардомский. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 519 c. — 978-5-238-01732-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8123.html 

 

 

б) дополнительная литература 

1. Игнатьева, Ксения Викторовна Организация практики направления "Зарубежное 

регионоведение", профиль "Европейские исследования" [Текст]: учебно-методическое 

пособие / К. В. Игнатьева, И. А. Воронцова; ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. -  Ярославль: 

РИО ЯГПУ, 2016. - 106 с. 

2. Игнатов В. Г. Регионоведение: методология, политика, экономика, право: учеб. 

пособие / В. Г. Игнатов, В. И. Бутов. - Ростов н/Д: Март, 1998. - 319 с. 

3. Матрусов, Николай Данилович Региональное прогнозирование и региональное 

развитие России / Н. Д. Матрусов. - М.: Наука, 1995. - 219с. 

4. Регионы [Текст]: справочные сведения о субьектах РФ / сост. : Г. Белонучкин, Е. 

Михайловская. - М.:   Панорама, 1999. - 277с. 

5. Северная Европа. Регион нового развития [Текст] / под ред. Ю. С. Дерябина, Н. М. 

Антюшиной. - М.: Весь мир, 2008. - 512 с. - (Старый Свет - новые времена).  

6. Татарова Г.Г. Методология анализа данных в социологии: (введение): Учеб.пособие 

для вузов / Г.Г.Татарова. - М.: Изд.дом "Стратегия", 1998. - 222,[2]с.: ил. - 

(Программа"Высшее образование").  

7. Устойчивое развитие и культура регионов [Электронный ресурс] : материалы 

международной научно-практической конференции, Кемерово, 17-20 апреля 2007 г. / 

Г.А. Астаурова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2007. — 384 c. — 978-5-8154-0146-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/22117.html 

8. Эколого-экономический индекс регионов РФ [Электронный ресурс] / С.Н. Бобылев [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всемирный фонд дикой природы (WWF), 

2012. — 147 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13509.html 

 

 

в) программное обеспечение 

Офисный пакет Microsoft Office, Microsoft Power Point, Microsoft Word 2007, Microsoft XL, 

Media Player Classic  и др. 

Поисковые системы: Yandex, Google  

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

http://www.iprbookshop.ru/6331.html
http://www.iprbookshop.ru/8123.html
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1. http://www.dergachev.ru/  -аналитический и образовательный портал. Институт 

геополитики проф. В. Дергачева. Материалы по геополитике, регионоведению, 

методологии. 

2. http://www.intertrends.ru/current_issue.htm  - Международные процессы. Журнал 

теории международных отношений и мировой политики. 

3. http:// www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики; 

4. http://www.msu.ru/resources - научно-образовательные Интернет ресурсы МГУ; 

5. http://www.urss.ru – издательский сайт по экономгеографии и регионоведению; 

6. http://www.altairegion22.ru  -официальный сайт Алтайского края, по другим регионам 

меняется наименование и код региона; 

7. http://www.gov.ru – официальный сайт правительства России; 

8. http://www.granitsa-rf.narod.ru - Интернет-сайт "Территория Российской Федерации", 

2005-2007гг.; 

9. http://www.rost.ru – приоритетные национальные проекты; 

10. http://www.perepis2002.ru — Всероссийская перепись населения 2002 года; 

11. http://www.perepis2006.ru — Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2006; 

12. http://www.socio.msu.ru/?s=main&p=chair-i — кафедра социологии семьи 

социологического факультета МГУ; 

13. http://www.profam.org/ — The Howard Center 

14. http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/index.html — Всемирная книга фактов 

ЦРУ США. Содержит сведения по всем странам мира, включая и Россию 

15. http://parlament-club.ru/index.html — клуб «Российский парламентарий» (заседания 

которого нередко посвящаются проблемам регионов) 

16. http://materik.ru — «Материк» — информационно-аналитический портал 

постсоветского пространства 

17. http://www.mirkart.ru/world/maplist.shtml — Интерактивные тематические карты Мира 

18. http://www.wciom.ru — Всероссийский центр изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) 

19. http://levada.ru — аналитический центр Юрия Левады 

20. http://www.msrs.ru — Международный совет российских соотечественников 

21. http://www.russkie.org — Портал «Россия и соотечественники» 

22. http://www.seu.ru/members/ucs -     Бюллетень «Экология и права человека», 

выпускается Союзом "За химическую безопасность"  

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основные виды учебной работы, выполняемые обучающимся по освоению 

дисциплины: 

- лекции, 

- практические (семинарские) занятия, 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

 

№ Формы учебной работы, 

задания для 

самостоятельной работы 

Критерии оценки Баллы 

1. Работа на занятиях Лекционные занятия: 

- присутствие на занятии; 

- отсутствие на занятии; 
Семинарские (практические) 

занятия: 

- присутствие на семинаре 
- отсутствие на занятии 

-доклад на семинаре; высокий 

 

1 

0 
 

 

1 
0 

5 

http://www.dergachev.ru/
http://www.intertrends.ru/current_issue.htm
http://www.msu.ru/resources
http://www.urss.ru/
http://www.altairegion22.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.granitsa-rf.narod.ru/
http://www.rost.ru/
http://www.perepis2002.ru/
http://www.perepis2006.ru/
http://www.socio.msu.ru/?s=main&p=chair-i
http://www.profam.org/
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/index.html
http://parlament-club.ru/index.html
http://materik.ru/
http://www.mirkart.ru/world/maplist.shtml
http://www.wciom.ru/
http://levada.ru/
http://www.msrs.ru/
http://www.russkie.org/
http://www.seu.ru/members/ucs
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уровень осмысленности и 

самостоятельности изложения (не 

по конспекту), изложение логичное, 
полное, сделаны выводы и 

обобщения; 

- доклад на семинаре; изложение по 

конспекту, изложение логичное, 
полное, сделаны выводы и 

обобщения; 

- доклад на семинаре; изложение по 
конспекту, не достаточно полно 

освещены вопросы обсуждаемой 

проблемы, изложение 
фрагментарное, не всегда логичное, 

отсутствуют выводы и обобщения; 

- активная работа на семинаре: 

дополнения, участие в дискуссии 
  

Тест 

- правильно выполненное задание 
- неверно выполненное задание 

 

 

 

 
 

 

4 

 
 

 

3 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

1 
0 

 

Макс  - 158 

  Максимальное количество баллов 
Норматив на оценку «5» 

Норматив на оценку «4» 

Норматив на оценку «3» 

158 
142 

112 

95 

 

Ликвидация задолженностей: 

1.  Отсутствие на занятии. Форма отработки: собеседование по теме занятия, 

составление плана-конспекта по теме пропущенного семинара. 

  

Вопросы к экзамену по дисциплине: 

3. Регионоведение как наука, предмет, объект, историческое становление, связь с другими 

науками. 

4. Регион как территориальная система, типы регионов, классификации, территориальные 

уровни. 

5. Физико-географическая регионализация мира. 

6. Культурно-историческая регионализация мира. 

7. Регионы в современном мире. Основные мировые региональные группировки.  

8. История становления отечественного страноведения/регионоведения. 

9. История становления зарубежного страноведения/регионоведения. 

10. Особенности структуры  опорных элементов КР: территория и ГП.  

11. Особенности структуры  опорных элементов КР : природа.  

12. Особенности структуры  опорных элементов КР : народонаселение.  

13. Особенности структуры  опорных элементов КР : расселение населения. Общество и 

хозяйство. 

14. Проблема метода в регионоведении. Метод, методология, методика. Классификации 

методов.Общенаучные методы в регионоведении. 

15. Методы географических, экономических наук, лингвистики в регионоведческих 

исследованиях. 

16. Методы политических исследований. 

17. Основные теории и концепции регионоведения. Геополитические теории регионоведения. 

18. Основные теории и концепции регионоведения. Социальные теории регионоведения. 
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19. Основные теории и концепции регионоведения. Экономические и географические теории. 

20. Политическая наука и регионоведение. Теории международных отношений.  

21. Политическая экономия международных отношений и комплексное регионоведение. 

Понятие международного порядка и международного экономического порядка. 

Международный порядок и специфика регионов. 

22. Понятие геополитики. Основные вехи формирования и эволюции геополитики.  

23. Геополитика и геополитические подходы в международных отношениях и комплексном 

регионоведении.  

24. Особенности регионального процесса: глобализация, интеграция и регионализация. 

25. Цели и задачи региональной политики.  

26. Научные подходы к региональной политике. 

27. Региональная    политика    России    и    проблемы    мирового регионализма. 

28. Региональная политика ЕС. 

29. Особенности Европы как целостного региона.  Особенности и факторы формирования. 

Современный европейский регионализм. 

30. Европейский Союз как интеграционная группировка, история создания, функции, состав. 

 

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. Лаборатория технических средств обучения (ТСО): 

2. Материальная база французского ресурсного центра, ауд.201: 

3. Компьютерный медиа-зал факультета иностранных языков (ауд.206): 

 - компьютеры; 

 - мультимедиа проектор; 

 - устройства вывода звуковой информации, объединенные в локальную сеть с 

выходом в Интернет); 

 - пакет Microsoft Office 2007; 

 - программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, Outlook; 

 

16. Интерактивные формы занятий (8 час.) 
 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость (час.) 

1 Введение в проблематику курса. 
Регионализация современного мира 

Групповая дискуссия 0,5 

2 Комплексное регионоведение: объект, 

предмет, функции, структура 
Доклады, 

иллюстрированные 
компьютерными и видео-

презентациями 

0,5 

3 Опорные элементы комплексных 

регионоведческих характеристик 
Доклады, 

иллюстрированные 
компьютерными и видео-

презентациями 

0,5 

4 Опорные элементы комплексных 

регионоведческих характеристик 
Доклады, 

иллюстрированные 
компьютерными и видео-

презентациями 
Анализ и обсуждение 

0,5 
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ситуации 
5 Опорные элементы комплексных 

регионоведческих характеристик 
Анализ и обсуждение 

ситуации 
1 

6 Опорные элементы комплексных 
регионоведческих характеристик 

Деловая игра 1 

7 Методы регионоведческих исследований Доклады, 
иллюстрированные 

компьютерными и видео-

презентациями 

Анализ и обсуждение 
ситуации 

0,5 

8 Основные теории и концепции 

регионоведения 
Доклады, 

иллюстрированные 
компьютерными и видео-

презентациями 

0,5 

9 Основные теории и концепции 

регионоведения 
Анализ и обсуждение 

ситуации 
1 

10 Мировой опыт развития региональных 

процессов 
Доклады, 

иллюстрированные 

компьютерными и видео-
презентациями 

0,5 

11 Мировой опыт развития региональных 

процессов 
Анализ и обсуждение 

ситуации 
1 

12 Региональная политика и региональное 

управление 
Доклады, 

иллюстрированные 

компьютерными и видео-
презентациями 

0,5 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении – не реализуется. 

 



 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Методика и методология регионоведческого анализа» формирование у 

студентов общенаучных знаний о современных методах регионоведческих исследований. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание основных методов регионоведческого анализа                             

- овладение навыками анализа регионов специализации                                   

- развитие умений  применения методов регионоведческого анализа 

 

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

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Студент должен:  

знать    основные направления развития в профессиональной деятельности;                        

обладать умениями осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети 

Интернет и других источниках критически её перерабатывать;                                               .  

владеть понятийно-терминологическим аппаратом по дисциплинам, связанным с 

профессиональной деятельностью.    

Дисциплина является итоговой.                                        

 

 



 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенции: ОПК-8, ОПК-11, ПК-4. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр 

компетен

ции 

Формулировка Перечень компонентов Средства формирования Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Общекультурные компетенции: не предусмотрено. 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-8, ОПК-11 

ОПК-8 Способность 

владеть 

понятийно-

терминологическ

им аппаратом 

общественных 

наук, свободно 

ориентироваться 

в источниках и 

научной 

литературе по 

стране (региону) 

специализации  

Знать: 

основные политические 

особенности стран 
региона специализации; 

основные исторические 

документы и нормативно-

правовые акты, служащие 
источниками сведений о 

политической, правовой 

системах стран региона 
специализации, их 

международно-

политических связях 

Уметь: 

- охарактеризовать 

исторический вклад стран 

региона специализации в 
развитие 

общечеловеческой 

цивилизации;  
-анализировать 

первичные данные, 

представленные в 
табличном виде, 

 -вербально описывать и 

интерпретировать их 

содержание с учетом уже 

В области знаний: 

- Работа с литературой 

- Выбор информационных 
источников 

-Доклады на практических 

занятиях  

В области умений: 
- Работа с литературой 

- Выбор информационных 

источников 
-Доклады на практических 

занятиях 

В области навыков и (или) 

опыта деятельности: 

- Работа с литературой 

- Выбор информационных 

источников 
-Доклады на практических 

занятиях 

Устный опрос  

студента. 

Доклад. Подготовка. 
Реферат. Подготовка. 

Презентация. 

 

 

Базовый уровень: 

Знает: 

основные политические 
особенности стран 

региона специализации; 

основные исторические 

документы и нормативно-
правовые акты, служащие 

источниками сведений о 

политической, правовой 
системах стран региона 

специализации, их 

международно-
политических связях. 

Умеет: 

- охарактеризовать 

исторический вклад стран 
региона специализации в 

развитие 

общечеловеческой 
цивилизации;  

-анализировать 

первичные данные, 
представленные в 

табличном виде, 

 -вербально описывать и 

интерпретировать их 
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имеющихся  

анализировать первичные 

данные, представленные в 
табличном и графическом 

виде, вербально 

описывать и 

интерпретировать их 
содержание с учетом уже 

имеющихся сведений; 

выделять и анализировать 
основные экономические 

и политические 

тенденции, происходящие 
в экономике стран 

региона специализации 

Владеть: 

профессиональной 
лексикой и терминологией; 

навыками оценки 

различных подходов к 
проблеме включения 

региона специализации в 

систему 
мирохозяйственных связей  

 

содержание с учетом уже 

имеющихся  

анализировать первичные 
данные, представленные в 

табличном и графическом 

виде, вербально 

описывать и 
интерпретировать их 

содержание с учетом уже 

имеющихся сведений; 
выделять и анализировать 

основные экономические 

и политические 
тенденции, происходящие 

в экономике стран 

региона специализации 

Повышенный уровень: 

Владеет 

профессиональной 

лексикой и терминологией; 
навыками оценки 

различных подходов к 

проблеме включения 
региона специализации в 

систему 

мирохозяйственных связей  

 

ОПК-11 Способностью 

выделять 

основные 

параметры и 

тенденции 

социального, 

политического, 

экономического 

развития стран 

региона 

Знать: 

основные концепции, 

теории и понятия в 
политической географии, и 

возможности их 

использования; 

- текущие демографические 
и социально-экономические 

тенденции, 

состояние религиозной 

В области знаний: 

Работа с литературой 

Работа с электронными 
ресурсами 

Работа с картографическими 

источниками 

Научно-практическая 
деятельность 

Учебно-практическая 

деятельность 

Устный опрос  

студента. 

Реферат. Подготовка 
Презентация 

Базовый уровень:  

Знает: 

основные концепции, 
теории и понятия в 

политической географии, и 

возможности их 

использования; 
- текущие демографические 

и социально-экономические 

тенденции, 
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специализации ситуации и характер 

межконфессиональных 

отношений в стране(ах) 
изучаемого региона; 

- основные параметры 

геополитического 

положения, типа 
государственного 

устройства, принципы 

административно-
территориального 

деления стран(ы) региона 

специализации. 

Уметь:  

корректно описывать 

экономико-географическое 

положение изучаемых 
стран и регионов, владеть 

методикой анализа физико- 

географических 
особенностей и основных 

этапов истории освоения 

изучаемого региона, 
процесса формирования 

современных наций; 

- самостоятельно 

анализировать концепции 
территориально- 

политической организации 

общества, а также характер 
изменений на 

политической карте мира; 

-анализировать 

специальную литературу на 
иностранных языках для 

подготовки аналитической 

справки (выступления) по 
проблемам 

В области умений: 

Работа с литературой 

Работа с электронными 
ресурсами 

Работа с картографическими 

источниками 

Научно-практическая 
деятельность 

Учебно-практическая 

деятельность 

В области навыков и (или) 

опыта деятельности: 

Работа с литературой 
Работа с электронными 

ресурсами 

Работа с картографическими 

источниками 
Научно-практическая 

деятельность 

Учебно-практическая 
деятельность 

 

состояние религиозной 

ситуации и характер 

межконфессиональных 
отношений в стране(ах) 

изучаемого региона; 

- основные параметры 

геополитического 
положения, типа 

государственного 

устройства, принципы 
административно-

территориального 

деления стран(ы) региона 
специализации 

Умеет: 

корректно описывать 

экономико-географическое 
положение изучаемых 

стран и регионов, владеть 

методикой анализа физико- 
географических 

особенностей и основных 

этапов истории освоения 
изучаемого региона, 

процесса формирования 

современных наций; 

- самостоятельно 
анализировать концепции 

территориально- 

политической организации 
общества, а также характер 

изменений на 

политической карте мира; 

-анализировать 
специальную литературу на 

иностранных языках для 

подготовки аналитической 
справки (выступления) по 
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политической географии; 

-анализировать вклад 

народов стран(ы) 
изучаемого региона в 

мировую политику, 

экономику и культуру, 

процесс и результаты 
межкультурного 

взаимодействия. 

Владеть: 
методикой поиска, отбора и 

критической оценки 

содержания 
информационных ресурсов; 

- анализом исторических 

особенностей формирования 

национально- 
хозяйственного комплекса 

стран(ы) изучаемого региона, 

знанием отраслевой 
и территориальной 

структуры современного 

хозяйства, 
внешнеэкономических связей 

и структуры внешней 

торговли стран; 

-навыками свободного 
ориентирования в 

политической карте мира; 

-навыками комплексного 
страноведческого и 

регионоведческого 

описания; 

проблемам 

политической географии; 

-анализировать вклад 
народов стран(ы) 

изучаемого региона в 

мировую политику, 

экономику и культуру, 
процесс и результаты 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

Повышенный уровень 

Владеет: 
методикой поиска, отбора и 

критической оценки 

содержания 

информационных ресурсов; 
- анализом исторических 

особенностей формирования 

национально- 
хозяйственного комплекса 

стран(ы) изучаемого региона, 

знанием отраслевой 
и территориальной 

структуры современного 

хозяйства, 

внешнеэкономических связей 
и структуры внешней 

торговли стран; 

-навыками свободного 
ориентирования в 

политической карте мира; 

-навыками комплексного 

страноведческого и 
регионоведческого 

описания; 

Профессиональные компетенции:ПК-4 
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ПК-4  Владеть 

способностью 

описывать 

общественно-

политические 

реалии стран(ы) 

региона 

специализации с 

учетом их (ее) 

лингвострановед

ческой 

специфики 

Знать: 

культурные особенности 

носителей языка, их 
привычки, традиции, 

нормы поведения и 

этикета.  

 

Уметь: 

- осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию, 

базирующуюся на знаниях 

лексических единиц с 

национально-культурным 

компонентом семантики и 

умениях адекватного их 

применения в ситуациях 

межкультурного общения; 

- использовать фоновые 

знания для достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях 

опосредованного и 

непосредственного 

межкультурного общения. 

Владеть: 

навыками межкультурной 

коммуникации; 
способностью интеграции 

в систему мировой и 

национальной культуры 

изучаемого региона. 

В области знаний: 

Доклады на семинарах, 

Профессиональный диалог, 
Дискуссии 

Рефераты 

В области умений: 

Доклады на семинарах, 
Профессиональный диалог, 

Дискуссии 

Рефераты 

В области навыков и (или) 

опыта деятельности: 

Доклады на семинарах, 
Профессиональный диалог, 

Дискуссии 

Рефераты 

 

Устный опрос  

студента. 

Реферат. Подготовка 
Презентация 

Базовый уровень 

Знает: 

культурные особенности 
носителей языка, их 

привычки, традиции, 

нормы поведения и 

этикета.  

 

Умеет 

осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию, 

базирующуюся на знаниях 

лексических единиц с 

национально-культурным 

компонентом семантики и 

умениях адекватного их 

применения в ситуациях 

межкультурного общения; 

- использовать фоновые 
знания для достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях 

опосредованного и 
непосредственного 

межкультурного общения. 

Повышенный уровень 

Владеет: 

навыками межкультурной 

коммуникации; 
способностью интеграции 

в систему мировой и 

национальной культуры 

изучаемого региона 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа с 

преподавателем (всего), в 

том числе:  

72       36 36 

лекции 28       14 14 

практические занятия 

(ПЗ) (семинары) 
44       22 22 

Самостоятельная работа 

(всего), в том числе: 

72       36 36 

конспектирование 8       4 4 

реферирование 

литературы 
8       4 4 

проработка конспекта 

лекций. Дополнение 
конспекта 

рекомендованной 

литературой. 

8       4 4 

выполнение заданий 

поисково-

исследовательского 

характера 

8       4 4 

участие в работе 

практического занятия 

(семинара): подготовка 
докладов, презентаций, 

выступлений на семинаре, 

выполнение заданий 

30       15 15 

реферат  10       5 5 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен) 
       зачет Экзам

ен 

36 

Общая трудоемкость                        

часов 

                                                      

зачетных единиц 

180       72 108 

 

5 

       

2 

 

3 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Регион, регионоведение, 

проблема метода в 
регионоведении  

 

Районирование как один из основных методов 

регионоведческих исследований. 
Дифференциация пространства региона: физико-

географическое, экономическое, эколого-экономическое 

виды районирования 
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Использование понятия «метод» в регионоведении. 

2 Метод, методология: 

общие положения  

 

Проблема метода – как из наиболее важных проблем 

любой науки. 

Иерархия в системе понятий «методология», «методика». 

Классификация научных методов. 

3 Научные подходы в 

регионоведении  

 

Характеристика научных подходов, имеющих особую 

значимость для комплексного регионоведения. 

Роль и значение научных подходов в регионоведении. 
Анализ региональных особенностей  

4 Общенаучные методы в 

регионоведении  
 

Характеристика общенаучных методов. 

Роль и значение общенаучных методов в регионоведении. 
Анализ региональных особенностей и проблем  

5 Методы географических, 

экономических наук, 

лингвистики в 
регионоведческих 

исследованиях  

 

Использование картографического метода в 

регионоведческих исследованиях 

Использование метода циклов для решения задач  
Роль лингвистических методов в регионоведении. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами – данная дисциплина является итоговой. 

 

№ 

п/

п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 3 4 5 7 8 9 10 12 

1           

 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекц

ии  

Практ. 

Заняти

я 

(семин

ары) 

Лабор. 

заняти

я 

Самос

т. 

работ

а 

студ. 

Всего 

часов 

1 Регион, регионоведение, проблема метода в 

регионоведении  
2 1 - 3 6 

2 Метод, методология: общие положения  2 1 - 3 6 

3 Научные подходы в регионоведении  12 24 - 36 72 

 3.1. Территориальный подход.  4 8    

 3.2. Исторический подход. 4 8    

 3.3. Комплексный подход. Системный подход 2 4    

 3.4. Проблемный подход. Типологический 

подход 

2 4    

4 Общенаучные методы в регионоведении  4 8  12 24 
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 4.1. Наблюдение. Сравнение. Описание. 2 4    

 4.2.Статистические методы. Моделирование. 

Структурный метод. 

2 4    

5 Методы географических, экономических 

наук, лингвистики в регионоведческих 
исследованиях  

8 10  18 36 

 5.1. Картографический метод. Учение о 

географической зональности. 

4 4    

 5.2. Метод циклов. Балансовые методы. 

Программно-целевой метод. 

2 2    

 5.3. Методы лингвистических наук. 2 4    

Всего: 28 44  72 144 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1. Регион, регионоведение, проблема метода в регионоведении 2 

2. Метод, методология: общие положения 2 

3. Научные подходы в регионоведении  

3.1. Территориальный подход.  

3.2. Исторический подход. 
3.3. Комплексный подход. Системный подход 

3.4. Проблемный подход. Типологический подход 

12 

4. Общенаучные методы в регионоведении  
4.1. Наблюдение. Сравнение. Описание. 

4.2.Статистические методы. Моделирование. Структурный метод. 

4 

5. Методы географических, экономических наук, лингвистики в 

регионоведческих исследованиях  
5.1. Картографический метод. Учение о географической зональности. 

5.2. Метод циклов. Балансовые методы. Программно-целевой метод. 

8 

 

7. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1. 1 Районирование как один из 
основных методов 

регионоведческих исследований. 

Дифференциация пространства 

региона: физико-географическое, 
экономическое, эколого-

экономическое виды 

районирования 
Использование понятия «метод» 

в регионоведении. 

1 
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2 2 Проблема метода – как из 
наиболее важных проблем любой 

науки. 

Иерархия в системе понятий 

«методология», «методика». 
Классификация научных 

методов. 

1 

3 3 Характеристика научных 
подходов, имеющих особую 

значимость для комплексного 

регионоведения. 
Роль и значение научных 

подходов в регионоведении. 

Анализ региональных 

особенностей (для региона 
специализации –Франция, 

Германия, Великобритания) 

24 

4 4 Характеристика общенаучных 
методов. 

Роль и значение общенаучных 

методов в регионоведении. 

Анализ региональных 
особенностей и проблем (для 

регионов специализации). 

8 

5 5 Использование 
картографического метода в 

регионоведческих исследованиях 

Использование метода циклов 
для решения задач  

Роль лингвистических методов в 

регионоведении. 

10 

 

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 Регион, регионоведение, проблема 
метода в регионоведении 

 

конспектирование 
реферирование литературы 

проработка конспекта лекций. 

Дополнение конспекта 
рекомендованной литературой. 

составление схем, таблиц на основе 

текста лекций, основной и 

дополнительной литературы 

3 

2 Метод, методология: общие 

положения 

конспектирование 

реферирование литературы 

проработка конспекта лекций. 
Дополнение конспекта 

рекомендованной литературой. 

составление схем, таблиц на основе 

текста лекций, основной и 

3 
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дополнительной литературы 

3 Научные подходы в 

регионоведении  
3.1. Территориальный подход.  

3.2. Исторический подход. 

3.3. Комплексный подход. 

Системный подход 
3.4. Проблемный подход. 

Типологический подход 

1. выполнение заданий 

поисково-исследовательского 
характера 

участие в работе практического 

занятия (семинара): подготовка 

конспектов, выступлений на 
семинаре, выполнение заданий 

реферат 

36 

4 Общенаучные методы в 
регионоведении  

4.1. Наблюдение. Сравнение. 

Описание. 

4.2.Статистические методы. 
Моделирование. Структурный 

метод. 

выполнение заданий поисково-
исследовательского характера 

участие в работе практического 

занятия (семинара): подготовка 

конспектов, выступлений на 
семинаре, выполнение заданий 

12 

5 Методы географических, 
экономических наук, лингвистики в 

регионоведческих исследованиях  

5.1. Картографический метод. 

Учение о географической 
зональности. 

5.2. Метод циклов. Балансовые 

методы. Программно-целевой 
метод. 

составление схем, таблиц на основе 
текста лекций, основной и 

дополнительной литературы 

выполнение заданий поисково-

исследовательского характера 
участие в работе практического 

занятия (семинара): подготовка 

конспектов, выступлений на 
семинаре, выполнение заданий 

реферат. 

18 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) написание курсовых работ не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Культура и искусство Франции через призму исторического подхода. 

2. Картографический анализ территории Франции. 

3. Следы истории в современном облике Франции. 

4. Франция как часть историко-культурного региона Европы. 

5. Анализ территориально-административной ситуации Франции. 

6. Влияние миграционной политики Европы на политическую и экономическую ситуацию 

современной Франции. 

7. Корсика как часть территории Франции (исторический, территориальный и культурный 

аспекты). 

8. Сравнительная характеристика экономической ситуации регинов Европы (Франция, 

Германия, Великобритания).. 

9. Первичный сектор экономики Франции: сельское хозяйство, рыболовство, лесная 

промышленность (анализ карты). 

10. Административно-политическая карта Франции (Германии, Великобритании). 



 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

 

Шифр компетенции Формулировка 

 ОПК-8 Способность владеть понятийно-терминологическим аппаратом общественных наук, свободно ориентироваться в источниках и 

научной литературе по стране (региону) специализации 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать  

-основные политические 

особенности и 

экономические 
особенности стран 

региона специализации; 

основные исторические 
документы и нормативно-

правовые акты, служащие 

источниками сведений о 

политической, правовой 
системах стран региона 

специализации, их 

международно-

политических связях  

Уметь 

 охарактеризовать 
исторический вклад стран 

региона специализации в 

развитие 

общечеловеческой 
цивилизации; 

анализировать первичные 

данные, представленные в 
табличном виде, 

вербально описывать и 

- Имеет представление об основных понятиях, источниках 
знаний о прошлом и настоящем;  

- ориентируется в источниках и научной литературе по 

странам региона специализации 

.  

. 

Зачет. Экзамен. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Устный опрос 

Ответьте развернуто на вопросы 

1. Почему нет универсального 

определения понятия «регион»? 
2. Что представляет собой 

регионализация мира? 

3. Как можно определить место 
комплексного регионоведения в системе 

научного знания? 
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интерпретировать их 

содержание с учетом уже 

имеющихся 

. анализировать 

первичные данные, 

представленные в 

табличном и графическом 
виде, вербально 

описывать и 

интерпретировать их 
содержание с учетом уже 

имеющихся сведений; 

выделять и анализировать 
основные экономические 

и политические 

тенденции, происходящие 

в экономике стран 

региона специализации 

 

Повышенный уровень    

Владеть: 
профессиональной 

лексикой и терминологией; 

навыками оценки 
различных подходов к 

проблеме включения 

региона специализации в 
систему 

мирохозяйственных связей  

 

- Обладает профессиональной лексикой и терминологией, 
связанной с историко-культурными особенностями 

зарубежных стран ;  

- Демонстрирует навыки анализа.  
- обладает готовностью  к проведению научно-

исследовательской работы, к анализу научной литературы 

по странам региона специализации  

Зачет. Экзамен. 
 

Устный опрос 

Ответьте развернуто на вопросы 

1. Опираясь на учебную информацию и 

свой конкретный исследовательский опыт, 
обозначьте плюсы и минусы метода 

наблюдения. 

2. Назовите основные разновидности 
сравнений. Подумайте и ответьте на вопрос: 

в каких случаях, при решении каких 

исследовательских задач наиболее 

эффективно их использование? 
 

Шифр компетенции Формулировка 

 ОПК-11 Способностью выделять основные параметры и тенденции социального, политического, экономического развития стран региона 

специализации  

Содержательное Основные признаки уровня Форма Средства оценивания в рамках 
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описание уровня промежуточной 

аттестации 

промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать  

- основные концепции, 

теории и понятия в 

политической географии, и 
возможности их 

использования; 

- текущие демографические 
и социально-экономические 

тенденции, 

состояние религиозной 

ситуации и характер 
межконфессиональных 

отношений в стране(ах) 

изучаемого региона; 
- основные параметры 

геополитического 

положения, типа 

государственного 
устройства, принципы 

административно-

территориального 
деления стран(ы) региона 

специализации. 

Уметь 

 корректно описывать 

экономико-географическое 

положение изучаемых 

стран и регионов, владеть 
методикой анализа физико- 

географических 

особенностей и основных 
этапов истории освоения 

изучаемого региона, 

- Называет и описывает основные классификации 
государств по форме правления, по форме территориального 

устройства и политическим режимам  

- понимает и объясняет сущность основных классификации  
организации, осуществляющих свою деятельность в 

неполитических сферах жизни 

- Знает проявление, факторы и причины  географических 
особенностей территории своего края, страны и отдельных 

государств мира.  

Устанавливает соответствие между целью и результатом 

своей деятельности 

Преобразует информацию из различных 

профессиональных  источников в процессе решения 

поставленных задач 

. 

Зачет. Экзамен. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Устный опрос 

Ответьте развернуто на вопросы 

1. Обоснуйте свою позицию по вопросу о 

перспективах превращения 
комплексного регионоведения в 

интегральную, синтезирующую 

область научного знания. 
2. Почему проблема метода является 

важной проблемой любой науки? 

3. Каковы основные детерминанты 

метода? 
4. Что представляет собой иерархия 

понятий в системе методологии? 
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процесса формирования 

современных наций; 

- самостоятельно 
анализировать концепции 

территориально- 

политической организации 

общества, а также характер 
изменений на 

политической карте мира; 

-анализировать 
специальную литературу на 

иностранных языках для 

подготовки аналитической 
справки (выступления) по 

проблемам 

политической географии; 

-анализировать вклад 
народов стран(ы) 

изучаемого региона в 

мировую политику, 
экономику и культуру, 

процесс и результаты 

межкультурного 

взаимодействия. 

Повышенный уровень    

Владеть: 

- методикой поиска, отбора и 
критической оценки 

содержания 

информационных ресурсов; 

- анализом исторических 
особенностей формирования 

национально- 

хозяйственного комплекса 
стран(ы) изучаемого региона, 

знанием отраслевой 

и территориальной 

Способен выявлять и оценивать роль общественно-

политических институтов в странах региона   
Предлагает обоснованные варианты прогнозирования 

развития геополитической ситуации в 

регионахспециализации  

Зачет. Экзамен. 

 
Устный опрос 

Ответьте развернуто на вопросы 
1. Почему нельзя согласиться с мнением о 

том, что дескриптивное страноведение и 

регионоведение изжили себя? 

2. Каковы преимущества метода 
моделирования, по сравнению с другими 

методами? 

3. Опираясь на известную Вам литературу, 
приведите примеры применения метода 

моделирования. 
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структуры современного 

хозяйства, 

внешнеэкономических связей 
и структуры внешней 

торговли стран; 

-навыками свободного 

ориентирования в 
политической карте мира; 

-навыками комплексного 

страноведческого и 
регионоведческого 

описания; 

Шифр компетенции Формулировка 

 ПК-4 Владеть способностью описывать общественно-политические реалии стран(ы) региона специализации с учетом их (ее) 
лингвострановедческой специфики 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать  

- культурные особенности 
носителей языка, их 

привычки, традиции, 

нормы поведения и 

этикета.  

. 

Уметь 

  корректно описывать 

осуществлять 
межкультурную 

коммуникацию, 

базирующуюся на 

знаниях лексических 
единиц с национально-

культурным 

- описывает  языковые реалии со страноведческой 

направленностью, связанные с важнейшими 
историческими событиями, культурно-историческими и 

социальными ассоциациями стран изучаемого языка 

(географическое положение и природные условия, 

основные этапы их истории, памятники культуры, 
национальный и социальный состав населения, 

социальные и демографические проблемы, 

государственное устройство и основные черты 
общественно-политической жизни, административно-

территориальное деление, общую характеристику 

экономики, национальные традиции и праздники). 

- Применяет лексические единицы с национально-
культурным компонентом семантики в ситуациях 

межкультурного общения на иностранном языке; 

использовать фоновые знания для достижения 
взаимопонимания в ситуациях опосредованного и 

Зачет. Экзамен. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Устный опрос 

Ответьте развернуто на вопросы 
1. Что представляет собой иерархия 

понятий в системе методологии? 

2. Что представляют собой 

философские, общенаучные, 
частнонаучные дисциплинарные методы и 

методы междисциплинарного 

исследования? 
3. Каковы роль и значение научных 

подходов в регионоведении и 

страноведении? 
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компонентом 

семантики и умениях 

адекватного их 
применения в 

ситуациях 

межкультурного 

общения; 
использовать фоновые 

знания для достижения 

взаимопонимания в 
ситуациях 

опосредованного и 

непосредственного 

межкультурного общения. 

непосредственного межкультурного общения. 

Повышенный уровень    

Владеть: 

- навыками 
межкультурной 

коммуникации; 

способностью интеграции 

в систему мировой и 
немецкоязычной 

национальной культуры 

Обладает целостной системой представлений о 

национальных обычаях, традициях и реалиях страны 
изучаемого языка, позволяющей извлекать из лексики этого 

языка примерно ту же информацию, что и его носители, и 

добиваться тем самым полноценной коммуникации. 

Зачет. Экзамен. 

 
Устный опрос 

Ответьте развернуто на вопросы. 
1. Какие научные и практические 

задачи могут быть решены с помощью 

статистических методов? 

2. Какие задачи развития региона 
можно решать на основе метода циклов? 

3. Приведите примеры использования 

картографического метода в своей учебно-
исследовательской деятельности. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: Максимальное количество по БРС - 266 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 260 

«хорошо» 210-259 

«удовлетворительно» 150-209 

«неудовлетворительно» Менее 150 

«зачтено» Знает основные исторические, политические, экономические  особенности стран региона 

специализации; основные этапы истории зарубежных стран , общепринятую периодизацию 
истории стран региона специализации, основные исторические документы и нормативно-

правовые акты, служащие источниками сведений о политической системе региона 

специализации, их международно-политических связях 
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Знает проявление, факторы и причины  географических особенностей территории своего края, 

страны и отдельных государств мира. Устанавливает соответствие между целью и результатом 

своей деятельности 
Преобразует информацию из различных профессиональных  источников в процессе решения 

поставленных задач 

Умеет охарактеризовать исторический вклад стран региона специализации в развитие 

общечеловеческой цивилизации; обосновать преимущества общепринятой периодизации 
истории стран региона специализации 

Владеет анализировать первичные данные, представленные в табличном и графическом виде, 

вербально описывать и интерпретировать их содержание с учетом уже имеющихся сведений; 
выделять и анализировать основные экономические и политические тенденции, происходящие в 

экономике стран региона специализации 

профессиональной лексикой и терминологией, связанной с историко-культурными 
особенностями зарубежных стран 

Способен выявлять и оценивать роль общественно-политических институтов в странах региона   

Предлагает обоснованные варианты прогнозирования развития геополитической ситуации в 

регионах 
 

«не зачтено» Не знает основные исторические, политические, экономические  особенности стран региона 

специализации; основные этапы истории зарубежных стран , общепринятую периодизацию 
истории стран региона специализации, основные исторические документы и нормативно-

правовые акты, служащие источниками сведений о политической системе региона 

специализации, их международно-политических связях 

Не знает проявление, факторы и причины  географических особенностей территории своего 
края, страны и отдельных государств мира. Устанавливает соответствие между целью и 

результатом своей деятельности 

Не преобразует информацию из различных профессиональных  источников в процессе решения 
поставленных задач 

Не умеет охарактеризовать исторический вклад стран региона специализации в развитие 

общечеловеческой цивилизации; обосновать преимущества общепринятой периодизации 
истории стран региона специализации 

Не владеет способностью анализировать первичные данные, представленные в табличном и 

графическом виде, вербально описывать и интерпретировать их содержание с учетом уже 

имеющихся сведений; выделять и анализировать основные экономические и политические 
тенденции, происходящие в экономике стран региона специализации 

профессиональной лексикой и терминологией, связанной с историко-культурными 

особенностями зарубежных стран 
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Не способен выявлять и оценивать роль общественно-политических институтов в странах 

региона   

Не предлагает обоснованные варианты прогнозирования развития геополитической ситуации в 
регионах 

 

«отлично» Знает основные исторические, политические, экономические  особенности стран региона 

специализации; основные этапы истории зарубежных стран , общепринятую периодизацию 
истории стран региона специализации, основные исторические документы и нормативно-

правовые акты, служащие источниками сведений о политической системе региона 

специализации, их международно-политических связях 
Знает проявление, факторы и причины  географических особенностей территории своего края, 

страны и отдельных государств мира. Устанавливает соответствие между целью и результатом 

своей деятельности 

Преобразует информацию из различных профессиональных  источников в процессе решения 
поставленных задач 

Умеет охарактеризовать исторический вклад стран региона специализации в развитие 

общечеловеческой цивилизации; обосновать преимущества общепринятой периодизации 
истории стран региона специализации 

Владеет анализировать первичные данные, представленные в табличном и графическом виде, 

вербально описывать и интерпретировать их содержание с учетом уже имеющихся сведений; 
выделять и анализировать основные экономические и политические тенденции, происходящие в 

экономике стран региона специализации 

профессиональной лексикой и терминологией, связанной с историко-культурными 

особенностями зарубежных стран 
Способен выявлять и оценивать роль общественно-политических институтов в странах региона   

Предлагает обоснованные варианты прогнозирования развития геополитической ситуации в 

регионах 
 

«хорошо» Знает основные исторические, политические, экономические  особенности стран региона 

специализации; основные этапы истории зарубежных стран , общепринятую периодизацию 

истории стран региона специализации, основные исторические документы и нормативно-
правовые акты, служащие источниками сведений о политической системе региона 

специализации, их международно-политических связях 

Знает проявление, факторы и причины  географических особенностей территории своего края, 
страны и отдельных государств мира. Устанавливает соответствие между целью и результатом 

своей деятельности 

Преобразует информацию из различных профессиональных  источников в процессе решения 
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поставленных задач 

Умеет охарактеризовать исторический вклад стран региона специализации в развитие 

общечеловеческой цивилизации; обосновать преимущества общепринятой периодизации 
истории стран региона специализации 

Владеет способностью анализировать первичные данные, представленные в табличном и 

графическом виде, вербально описывать и интерпретировать их содержание с учетом уже 

имеющихся сведений; выделять и анализировать основные экономические и политические 
тенденции, происходящие в экономике стран региона специализации 

профессиональной лексикой и терминологией, связанной с историко-культурными 

особенностями зарубежных стран 
 

«удовлетворительно» Знает основные исторические, политические, экономические  особенности стран региона 

специализации; основные этапы истории зарубежных стран , общепринятую периодизацию 

истории стран региона специализации, основные исторические документы и нормативно-
правовые акты, служащие источниками сведений о политической системе региона 

специализации, их международно-политических связях 

Знает проявление, факторы и причины  географических особенностей территории своего края, 
страны и отдельных государств мира. Устанавливает соответствие между целью и результатом 

своей деятельности 

 

«неудовлетворительно» Не знает основные исторические, политические, экономические  особенности стран региона 
специализации; основные этапы истории зарубежных стран , общепринятую периодизацию 

истории стран региона специализации, основные исторические документы и нормативно-

правовые акты, служащие источниками сведений о политической системе региона 
специализации, их международно-политических связях 

Не знает проявление, факторы и причины  географических особенностей территории своего 

края, страны и отдельных государств мира. Устанавливает соответствие между целью и 
результатом своей деятельности 

Не преобразует информацию из различных профессиональных  источников в процессе решения 

поставленных задач 

Не умеет охарактеризовать исторический вклад стран региона специализации в развитие 
общечеловеческой цивилизации; обосновать преимущества общепринятой периодизации 

истории стран региона специализации 

Не владеет способностью анализировать первичные данные, представленные в табличном и 
графическом виде, вербально описывать и интерпретировать их содержание с учетом уже 

имеющихся сведений; выделять и анализировать основные экономические и политические 

тенденции, происходящие в экономике стран региона специализации 
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профессиональной лексикой и терминологией, связанной с историко-культурными 

особенностями зарубежных стран 

 

 



 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Гладкий Ю.Н. Регионоведение: учеб. для студ. вузов / Ю. Н.Гладкий, А. И. 

Чистобаев; А. И. Чистобаев. - М.:Гардарики, 2003. – 382 

2. Байбородова, Людмила Васильевна Методология и методы научного исследования 

[Текст]: учебное пособие / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. - Ярославль: РИО 

ЯГПУ, 2014. - 283с 

3. Барыгин И.Н. Регионоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ 

И.Н. Барыгин— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2007.— 400 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61586.html.— ЭБС «IPRbooks» 

б) дополнительная литература 

1. Игнатов В. Г. Регионоведение : (методология, политика, экономика,право): 

учеб. пособие / В. Г. Игнатов, В. И. Бутов. - Ростов н/Д: Март, 1998. - 319 с. 

2. Регионоведение: учеб. для студ. вузов, обуч. по экон. спец / Т. Г. Морозова, М. 

П. Победина, С. С. Щишов, Р. А. Исляев ; под ред. Т. Г. Морозовой. - М.: Банки 

и биржи, 1999. - 419,[3] с. 

3. Cilivisation progressive du francais: методические материалы / сост. Л. М. 

Иванова. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. - 47 с. 

4. Гусева В.С. Регионоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.С. 

Гусева— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6331.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Романова Е.А. Страноведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.А. 

Романова, О.Л. Виноградова, В.В. Орленок— Электрон. текстовые данные.— 

Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 

2009.— 278 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23933.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

6. Мироненко, Николай Семенович Страноведение: Теория и 

методы:Учеб.пособие для студ.вузов,обуч.по геогр.спец / Н.С.Мироненко. – 

М: Аспект-Пресс, 2001. - 267,[5]с.  

7. Винокуров, А. М. Страноведение (Великобритания) [Текст]: учебное  пособие 

/ А. М. Винокуров. - Тверь: Изд-во ТГУ, 1991. - 66 с. 

в) программное обеспечение 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Европейская библиотека РГБ www.rsl.ru 

2. Фундаментальная библиотека Института научной информации по общественным 

наукам www.union.ru 

3. Официальный сайт Франции www.france.com 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Сайты периодических изданий на французском языке: latribune.fr; lemonde.fr 

2.Исторический фильм «15 веков истории Франции» 

3.Документальный фильм «Под небом Европы». 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Текущий контроль осуществляется на каждом занятии в виде фронтального, 

выборочного, группового или индивидуального опроса в устной или письменной форме 

домашнего/аудиторного задания, с целью проверки формирования компетенций; 

промежуточный контроль осуществляется по завершении прохождения модуля. Итоговая 

оценка за курс формируется на основе балльно-рейтинговой системы. 

В основу разработки бально-рейтинговой системы положены принципы, в соответствии с 

http://www.rsl.ru/
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которыми формирование рейтинга студента осуществляется постоянно в процессе его 

обучения в университете. Настоящая система оценки успеваемости студентов основана на 

использовании совокупности контрольных точек, оптимально расположенных на всем 

временном интервале изучения дисциплины. При этом предполагается разделение всего 

курса на ряд более или менее самостоятельных, логически завершенных блоков и модулей и 

проведение по ним промежуточного контроля. 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

№ Формы учебной работы, 

задания для 

самостоятельной работы 

Критерии оценки Баллы 

1. Работа на занятиях Лекционные занятия: 

- присутствие на занятии; 
- отсутствие на занятии; 

Семинарские (практические) 

занятия: 
- присутствие на семинаре 

- отсутствие на занятии 

-доклад на семинаре; высокий 

уровень осмысленности и 
самостоятельности изложения (не по 

конспекту), изложение логичное, 

полное, сделаны выводы и 
обобщения; 

- доклад на семинаре; изложение по 

конспекту, изложение логичное, 

полное, сделаны выводы и 
обобщения; 

- доклад на семинаре; изложение по 

конспекту, не достаточно полно 
освещены вопросы обсуждаемой 

проблемы, изложение 

фрагментарное, не всегда логичное, 
отсутствуют выводы и обобщения; 

- защита реферат; высокий уровень 

осмысленности и самостоятельности 

изложения (не по конспекту), 
изложение логичное, полное, 

сделаны выводы и обобщения; 

сопровождение презентацией 
- защита реферата; изложение по 

конспекту, изложение логичное, 

полное, сделаны выводы и 
обобщения; наличие презентаии 

- зашита реферата; изложение по 

конспекту, не достаточно полно 

освещены вопросы обсуждаемой 
проблемы, изложение 

фрагментарное, не всегда логичное, 

отсутствуют выводы и обобщения; 
 

 

- активная работа на семинаре: 

дополнения, участие в дискуссии 
  

 

1 
0 

 

 
1 
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5 

 
Макс.-266 

  Максимальное количество баллов 

Норматив на оценку «5» 

266 

260 
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Норматив на оценку «4» 

Норматив на оценку «3» 

210-259 

150-209 

 

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  
Компьютерный класс, оборудованный для проведения практических работ 

средствами оргтехники, персональными компьютерами, объединенными в сеть с выходом в 

Интернет. 

 

18. Интерактивные формы занятий (16  час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемко

сть (час.) 

1 Регион, регионоведение, проблема метода в 
регионоведении 

Лекция-пресс-
конференция проводится 

как научно-практическое 

занятие, с заранее  
поставленной проблемой 

и системой докладов, 

длительностью 5-10 
минут.  

В конце лекции 

преподаватель подводит 

итоги  
самостоятельной работы и 

выступлений студентов, 

дополняя или уточняя 
предложенную 

информацию, и 

формулирует основные 
выводы 

2 

2 Метод, методология: общие положения Проблемная лекция. 

Дискуссия —проводится в 

форме целенаправленного 
обсуждения конкретного 

вопроса, 

сопровождающееся 

обменом мнениями, 
идеями.  

2 

3 Научные подходы в регионоведении. 

Территориальный подход. 

Доклады, 

иллюстрированные 
компьютерными и видео-

презентациями 

6 

4 Научные подходы в регионоведении. 

Исторический подход. 

Метод проектов- анализ 

различных этапов 
исторического развития 

регионов специализации. 

6 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении – не предусмотрено 
 

 



 

282 

 

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 

«____»_______________ 201__ г.    

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Б1.Б.13 ИСТОРИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 

Профиль Европейские исследования 

 

 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

 

 

Разработчик: 

Профессор 

кафедры всеобщей истории, 

доктор исторических наук                                       Ходнев А.С. 

 

     

Утверждено  

на заседании кафедры всеобщей истории 

«__» _________ 2018 г. 

Протокол № ____ 

 

 

Заведующий кафедрой                                                                Ходнев А.С. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

283 

 

 

 

 

 Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История и основные проблемы европейской интеграции» – 

это формирование у студентов знаний об историческом развитии И основных проблемах 

европейской интеграции, создании Европейского Союза и других институтов современной 

Европы. 

Основными задачами курса являются:  

-  понимание студентами содержания и основных вех в истории европейского 

общества; культурно-религиозных корней западной цивилизации; направлений 

модернизации западного общества в различные периоды; основных этапов складывания 

современных международных отношений и мирового порядка государств-наций; развития 

экономических, политических, правовых и культурных предпосылок интеграции и 

образования Европейского Союза и других институтов современной Европы; 

- овладение навыками работы с источниками и литературой; самостоятельного 

поиска и подбора научной литературы по заданной теме; критического анализа текста, 

подготовки самостоятельных выступлений по заданным темам; осуществления самоконтроля 

и самооценки; 

- развитие умений обобщения и систематизации полученной информации; 

формулирования и аргументирования собственной точки зрения и оценочных суждений; 

коммуникативных умений (грамотная устная и письменная речь, умение вести диалог, 

участвовать в дискуссии). 
 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-2 – «Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции» 

Студент должен:  

- знать этапы и особенности развития всемирной истории; основные тенденции 

исторического развития России и мировой истории;  основные факты отечественной истории, 

персоналии, термины и понятия; исторические даты важнейших исторических событии;   

- обладать умениями раскрывать  причинно-следственные связи исторических 

явлений, событий, процессов;  выявлять их социокультурное значение;  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 историографических и документальных 

источниках;  опытом построения исторической информации в устной и письменной форме; 

опытом составления характеристики исторического деятеля в контексте определенного 

исторического времени.    

 Дисциплина «История и основные проблемы европейской интеграции» 

является предшествующей для таких дисциплин, как «Основы теории международных 

отношений», «Внешняя политика стран региона специализации», «Теория государства и 

права».  
 

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

ОПК-4, ОПК-12. 

 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены. 

Общепрофессиональные компетенции: « Способность анализировать внутренние и внешние 

факторы, влияющие на формирование внешней политики государств региона 
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специализации, выделять основные тенденции и закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов» (ОПК-4) 
КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций Шифр 

компет

енции 

Формулиров

ка 

ОПК-4 Способность 
анализироват

ь внутренние 

и внешние 

факторы, 
влияющие на 

формировани

е внешней 
политики 

государств 

региона 
специализаци

и, выделять 

основные 

тенденции и 
закономернос

ти эволюции 

их 
внешнеполит

ических 

курсов 

Знать: основные 
нормативно-

правовые документы, 

регулирующие 

политические 
системы стран 

региона 

специализации, 
деятельность 

международных 

организаций, 
традиции внешней 

политики стран 

региона 

специализации, 
основные 

политические 

партии и движения 
стран региона 

специализации, 

внешнеполитически

е доктрины, главные 
международные 

организации. 

Уметь: работать с 
данными СМИ, 

историческими, 

экономическими и 
иными источниками 

и исследовательской 

литературой, 

характеризующих 
политическую 

ситуацию в странах 

региона 
специализации, 

использовать 

необходимую 

терминологию для 
подготовки устных 

сообщений, 

письменных работ, 
грамотного участия в 

дискуссиях, 

корректно выражать 
и аргументировано 

обосновывать 

научные положения, 

характеризующие 
политические 

системы и внешнюю 

Практичес
кие 

задания по 

работе с 

источника
ми 

Реферат 

Дискуссия  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Практичес
кие 

задания по 

работе с 
источника

ми 

Реферат 

Дискуссия  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Тест 
Эссе 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Тест 
Эссе 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Базовый уровень 
Знать: основные 

нормативно-правовые 

документы, 

регулирующие 
политические системы 

стран региона 

специализации, 
деятельность 

международных 

организаций, традиции 
внешней политики стран 

региона специализации, 

основные политические 

партии и движения 
стран региона 

специализации, 

внешнеполитические 
доктрины, главные 

международные 

организации. 

Уметь: работать с 
данными СМИ, 

историческими, 

экономическими и 
иными источниками и 

исследовательской 

литературой, 
характеризующих 

политическую ситуацию 

в странах региона 

специализации, 
использовать 

необходимую 

терминологию для 
подготовки устных 

сообщений, письменных 

работ, грамотного 

участия в дискуссиях, 
корректно выражать и 

аргументировано 

обосновывать научные 
положения, 

характеризующие 

политические системы и 
внешнюю политику 

стран региона 

специализации, 

анализировать основные 
тенденции 

политического развития 
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политику стран 

региона 

специализации, 
анализировать 

основные тенденции 

политического 

развития стран 
региона 

специализации. 

Владеть: владеет 
понятийным 

аппаратом 

политической науки, 
навыками 

библиографической 

работы и анализа 

различных 
источников, 

риторическими 

приемами и 
навыками 

академического 

письма, 
профессиональным 

языком данной 

области знания, 

навыками поиска и 
использования 

необходимых 

документов в 
процессе решения 

возникающих 

социальных и 

профессиональных 
задач, составления 

политической 

характеристики 
региона 

специализации. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Практичес
кие 

задания по 

работе с 
источника

ми 

Реферат 

Дискуссия 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Тест 
Эссе 

 

 

стран региона 

специализации. 

Владеть: владеет 
понятийным аппаратом 

политической науки, 

навыками 

библиографической 
работы и анализа 

различных источников, 

риторическими 
приемами и навыками 

академического письма, 

профессиональным 
языком данной области 

знания, навыками поиска 

и использования 

необходимых 
документов в процессе 

решения возникающих 

социальных и 
профессиональных 

задач, составления 

политической 
характеристики региона 

специализации. 
 

Повышенный уровень 
Знать: основные 

нормативно-правовые 

документы, 
регулирующие 

политические системы 

стран региона 

специализации, 
деятельность 

международных 

организаций, традиции 
внешней политики стран 

региона специализации, 

основные политические 
партии и движения 

стран региона 

специализации, 

внешнеполитические 
доктрины, главные 

международные 

организации. 
Уметь: работать с 

данными СМИ, 

историческими, 
экономическими и 

иными источниками и 

исследовательской 

литературой, 
характеризующих 

политическую ситуацию 

в странах региона 
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специализации, 

анализировать основные 

тенденции 
политического развития 

стран региона 

специализации. 

Владеть: 
риторическими 

приемами и навыками 

академического письма, 
профессиональным 

языком данной области 

знания. 
«Способность владеть основами исторических и политологических методов, уметь 

анализировать современные политические тенденции на уровне регионов и стран с учетом 

исторической ретроспективы» (ОПК-12). 
ОПК-

12 

Способность 
владеть 

основами 

исторических 

и 
политологиче

ских методов, 

уметь 
анализироват

ь 

современные 
политические 

тенденции на 

уровне 

регионов и 
стран с 

учетом 

исторической 
ретроспектив

ы. 

Знать: историю 
стран региона 

специализации, 

основные 

тенденции развития 
стран региона 

специализации с 

древнейших времен 
и по настоящее 

время; систему 

международных 
отношений, 

сложившуюся на 

европейском 

континенте, и ее 
специфику в 

отдельно взятые 

периоды времени; 
знает современные 

политические 

тенденции стран 
региона 

специализации. 

Уметь: отбирать 

информацию, 
необходимую для 

составления 

комплексной 
картины 

исследования, 

обобщать и 

систематизировать 
полученные знания, 

умеет выделять 

основные 
параметры и 

тенденции 

социального, 
политического, 

экономического 

развития стран 

Практичес
кие 

задания по 

работе с 

источника
ми 

Реферат 

Дискуссия  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Практичес

кие 
задания по 

работе с 

источника
ми 

Реферат 

Дискуссия  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Тест 
Эссе 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Тест 

Эссе 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Базовый уровень 
Знать: историю стран 

региона специализации, 

основные тенденции 

развития стран региона 
специализации с 

древнейших времен и по 

настоящее время; 
систему международных 

отношений, 

сложившуюся на 
европейском континенте, 

и ее специфику в 

отдельно взятые периоды 

времени; знает 
современные 

политические тенденции 

стран региона 
специализации. 

Уметь: отбирать 

информацию, 
необходимую для 

составления 

комплексной картины 

исследования, обобщать 
и систематизировать 

полученные знания, 

умеет выделять 
основные параметры и 

тенденции социального, 

политического, 

экономического развития 
стран региона 

специализации. 

Владеть: понятийно-
терминологическим 

аппаратом общественных 

наук; риторическими 
приемами и навыками 

академического письма; 

навыками работы с 
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региона 

специализации. 

Владеть: 
понятийно-

терминологическим 

аппаратом 

общественных наук; 
риторическими 

приемами и 

навыками 
академического 

письма; навыками 

работы с 
источниками и 

исследовательской 

литературой. 

 

 

Практичес
кие 

задания по 

работе с 

источника
ми 

Реферат 

Дискуссия 

 

 

Тест 
Эссе 

 

 

 

 

источниками и 

исследовательской 

литературой. 
 

Повышенный уровень 
Знать: историю стран 

региона специализации, 
основные тенденции 

развития стран региона 

специализации с 
древнейших времен и по 

настоящее время; 

систему международных 
отношений, 

сложившуюся на 

европейском континенте, 

и ее специфику в 
отдельно взятые периоды 

времени; знает 

современные 
политические тенденции 

стран региона 

специализации. 
Уметь: отбирать 

информацию, 

необходимую для 

составления 
комплексной картины 

исследования, обобщать 

и систематизировать 
полученные знания, 

умеет выделять 

основные параметры и 

тенденции социального, 
политического, 

экономического развития 

стран региона 
специализации. 

Владеть: понятийно-

терминологическим 
аппаратом общественных 

наук; риторическими 

приемами и навыками 

академического письма; 
навыками работы с 

источниками и 

исследовательской 
литературой. 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены. 
Специальные компетенции: не предусмотрены. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  
 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

III 



 

288 

 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Семинары  22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат 10 10 

Другие виды самостоятельной работы: практические 
задания по работе с источниками, подготовка к 

дискуссии, эссе, подготовка к тесту. 

26 26 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость   часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 
 

 Содержание дисциплин 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение: современный взгляд 

на общие тенденции развития 
истории и интеграционных 

процессов 

Понятие «история». Историческое сознание. Основные стадии 

развития общества в новое и новейшее время. Урбанизация. 
Индустриализация. Глобализация. Понятие «интеграция». 

Экономическая интеграция. Политическая интеграция. Уровни и 

глубина интеграционных процессов. Типы международных 

организаций и интеграционные процессы.  

2 Европейская идея в истории 

 

Средневековая европейская цивилизация. Идея единой Европы в 

раннем Средневековье.  Влияние христианской церкви. Первые 

политические проекты  единой Европы: Пьера Дюбуа (1250-
1320), Энея Сильвио Пикколомини (1405-1464), ЙиржиПодебрада 

(1420-1471). Эразм Роттердамский (1466-1536).  

Тридцатилетняя война (1618-1648), Вестфальский мир и 

появление концепции суверенитета государства. Идея 
«европейского равновесия» и «Великий план» герцога де Сюлли 

(1559-1641). Уильям Пенн (1644-1718). Шарль де Сен-Пьер (1658-

1743). Иммануила Канта (1795). Европейские конгрессы XIX века.  
Виктор Гюго. 

3 Идеи европейской интеграции 

накануне и после Первой 
мировой войны 

 

Урбанизация, индустриализация и рост глобальной торговли в 

XIX веке. Первые международные межправительственные 
организации. Гонка вооружений и Гаагские конференции мира. 

Роль России. Русские ученые о создании международных союзов. 

Ф.Ф.Мартенс. Гр.Л.А.Камаровский. М.Н. Капустин. Н.Н. Голубев. 

Первая мировая война и создание Лиги Наций. Лига Наций как 
глобальный и региональный интеграционный проект. 

Неустойчивость системы Лиги Наций. План Европы Бриана. 

4. Итоги второй мировой войныв 
Европе и начало 

экономической интеграции. 

Начало холодной войны.  Доктрина Трумана и «План Маршалла». 
Первые интеграционные заявления и 

инициативы. Парижская конференция и создание ОЕЭС(1948). 

Брюссельский пакт и создание Западноевропейского союза. 
Создание СЭВ в Восточной Европе. Вашингтонская конференция 

и образование НАТО. Создание Совета Европы (1949) 
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5. Первый этап интеграции 
Западной Европы (1951-1957) 

Государства-основатели 

европейских институтов 

интеграции  
 

 

Начало экономической интеграции в Европе. Декларация 
Шумана. Создание ЕОУС. Особый совет министров в рамках 

ЕОУС. 

КонрадАденауэр,ПолГенриСпаак,АльсиддеГаспери,ЖанМоннеиР

оберШуман. Роль Франции, Германии, Италии, Бельгии, 
Нидерландов и Люксембурга. Римский договор (1957). 

Европейское сообщество. Европейское сообщество по атомной 

энергии. Европейский парламент. Европейская комиссия 
Хальштейна. Европейский социально-экономический комитет. 

Европейский инвестиционный банк. 

6. Второй этап интеграции 
Западной Европы (1958–1984). 

Создание таможенного союза и общего рынка товаров(ЕЭС). 
Единые наднациональные нормы и правила, заменяющие 

национальное таможенное регулирование (1968).Конвенция об 

упрощении и гармонизации таможенных процедур(1973). 

Формирование предпосылок перехода к единому внутреннему 
рынку. 

7 Третий этап интеграции 

Западной Европы (1985–1992) 
 

Формирование Единого внутреннего рынка. Программа 

завершения строительства единого внутреннего рынка ЕС. 
Единый европейский акт (ЕЕА) (1987). Жак Делор (1985 – 1992 

гг.). Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ). 

Договор о Европейском Союзе (Маастрихтский договор 1992 г.)  

8 Четвертый этап интеграции 
Европы (1993– 2002) 

Новый этап в создании единой Европы. Четвертое расширение 
Европейского сообщества. Межправительственная конференция 

1996-1997 гг. Амстердамский договор. Общая внешняя политика и 

политика безопасности. Новая восточно-европейская политика. 
Расширение ЕС и Россия. Перспективы развития отношений 

Россия – ЕС.     

Создание Экономического и валютного союза. Современный этап 
европейской интеграции. Расширение ЕС в направлении 

Восточной и Южной Европы. 

9 Пятый этап интеграции 

Европы и мировой 
экономический кризис (2003-

2013) 

2004 – Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, 

Венгрия, Словения, Кипр, Мальта стали членами Евросоюза. 2005 
– референдумы во Франции и в Нидерландах о проекте единой 

Конституции ЕС. Очередное расширение Евросоюза и вхождение 

в него Болгарии и Румынии (2007). Проблема Конституции ЕС и 
«Договора о реформе». «Лиссабонский договор о внесении 

изменений в Договор о Европейском союзе и Договор об 

учреждении Европейского сообщества» (2007). 1 июля 2013 года 
28-м государством-членом ЕС стала Хорватия.  

 

 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 Основы теории 

международных отношений 

- - - - + + - + + 

2 Внешняя политика стран 
региона специализации 

- - - - + + + + + 

3 Теория государства и права  + - - - - - - + + 
 

 Разделы дисциплины и виды занятий 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Количество часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семинары) 

Самост. 

работа студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Введение: современный взгляд на 

общие тенденции развития истории и 

интеграционных процессов. 

 

2 

 

2 

 

4 

 

8 

1.1 Тема: Основные стадии развития общества 

в новое и новейшее время. 

2  2 4 

1.2 Тема: Понятие «интеграция». 

Международные организации и 
интеграционные процессы. 

 2 2 4 

2 Раздел: Европейская идея в истории. 2 2 4 8 

2.1 Тема: Идея единой Европы в эпоху 
Средневековья.  

2  2 4 

2.2 Тема: Развитие идеи о создании единой 

Европы в Новое время. 

 2 2 4 

3 Раздел: Идеи европейской интеграции 
накануне и после Первой мировой войны. 

2 4 4 10 

3.1 Тема: Развитие идеи европейской 

интеграции на рубеже XIX –XXвв. 

2 2 2 6 

3.2 Тема: Первая мировая война и создание 

Лиги Наций. 

 2 2 4 

4 Раздел: Итоги второй мировой войны в 
Европе и начало экономической 

интеграции. 

2 2 4 10 

4.1 Тема: Активизация интеграционных 

процессов после IIмировой войны. 

2 1 2 6 

4.2 Тема: Создание первых интеграционных 

объединений в Европе.  

 1 2 4 

5 Раздел: Первый этап интеграции Западной 
Европы (1951-1957). Государства-

основатели европейских институтов 

интеграции.  

2 2 4 8 

5.1 Тема: Начало экономической интеграции в 

Европе. Создание ЕОУС. 

2 2 2 6 

5.2 Тема: Римский договор 1957 года и 

создание ЕЭС. 

  2 2 

6 Раздел: Второй этап интеграции Западной 

Европы (1958–1984). 

 2 4 6 

6.1 Тема: Создание Таможенного союза.   2 2 4 

6.2 Тема: Формирование предпосылок 

перехода европейских стран к единому 

внутреннему рынку.   

  2 2 

7 Раздел: Третий этап интеграции Западной 
Европы (1985–1992) 

 2 4 6 

7.1 Тема: Формирование Единого внутреннего  2 2 4 



 

291 

 

рынка.  

7.2 Тема: Маастрихтский договор 1992 г. и 

формирование ЕС. 

  2 2 

8 Раздел: Четвертый этап интеграции Европы 

(1993– 2002). 
4 2 4 8 

8.1 Тема: Развитие ЕС в 90-е гг. XX века. 4 2 2 6 

8.2 Тема: ЕС и Россия.   2 2 

9 Раздел: Пятый этап интеграции Европы и 

экономический кризис (2003-2013). 

 4 4 8 

9.1 Тема: ЕС в XXIвеке: проблемы и 

перспективы. 

 2 2 6 

9.2 Тема: Расширение ЕС на Восток.  2 2 2 

Всего: 14 22 36 72 
 

 Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость (час.) 

1 Основные стадии развития общества в новое и новейшее время. 2 

2 Идея единой Европы в эпоху Средневековья. 2 

3 Развитие идеи европейской интеграции на рубеже XIX – XXвв.  2 

4 Активизация интеграционных процессов после IIмировой войны. 2 

5 Начало экономической интеграции в Европе. Создание ЕОУС. 2 

6 Развитие ЕС в 90-е гг. XX века. 4 
 

 Лабораторный практикум – не предусмотрен.  

 Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость (час.) 

1 1 Понятие «интеграция». Международные организации и 
интеграционные процессы.  

2 

2 2 Развитие идеи о создании единой Европы в Новое время. 2 

3 3 Развитие идеи европейской интеграции на рубеже XIX – XXвв. 2 

4 3 Первая мировая война и создание Лиги Наций. 2 

5 4 Активизация интеграционных процессов после IIмировой войны. 1 

6 4 Создание первых интеграционных объединений в Европе. 1 

7 5 Начало экономической интеграции в Европе. Создание ЕОУС. 2 

9 6 Создание Таможенного союза. 2 

10 7 Формирование Единого внутреннего рынка. 2 

11 8 Развитие ЕВ в 90-е гг. XX в.  2 

12 9 ЕС в XXIвеке: проблемы и перспективы.  2 

13 9 Расширение ЕС на Восток. 2 
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 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 
1 Основные стадии развития общества в 

новое и новейшее время. 

1. Подготовка эссе. 2 

2 Понятие «интеграция». Международные 
организации и интеграционные 

процессы. 

1.Выполнение практических 
заданий. 

2. Подготовка эссе. 

1 
 

1 
3 Идея единой Европы в эпоху 

Средневековья.  

1. Подготовка эссе. 2 

4 Развитие идеи о создании единой 

Европы в Новое время. 

1.Выполнение практических 

заданий. 

2. Подготовка эссе. 

1 

 

1 
5 Развитие идеи европейской интеграции 

на рубеже XIX – XXвв. 
1. Подготовка реферата. 2 

6 Первая мировая война и создание Лиги 

Наций. 

1.Выполнение практических 

заданий. 
2. Подготовка эссе. 

1 

 
1 

7 Активизация интеграционных процессов 

после II мировой войны. 

1.Выполнение практических 

заданий.  

2. Подготовка эссе. 

1 

 

1 
8 Создание первых интеграционных 

объединений в Европе. 

1. Подготовка реферата. 

 

2 

9 Начало экономической интеграции в 

Европе. Создание ЕОУС. 

1.Выполнение практических 

заданий. 
2. Подготовка эссе. 

1 

 
1 

10 Римский договор 1957 года и создание 

ЕС. 

1. Подготовка эссе. 2 

11 Создание Таможенного союза. 
 

1.Подготовка реферата. 2 

12 Формирование предпосылок перехода 

европейских стран к единому 

внутреннему рынку.  

1. Подготовка эссе. 2 

13 Формирование Единого внутреннего 

рынка. 

1.Выполнение практических 

заданий.  

2. Подготовка к дискуссии по теме 
семинарского занятия. 

1 

 

1 

14 Маастрихтский договор 1992 г. и 

создание ЕС.  

1. Подготовка реферата. 

 

2 

15 Развитие ЕС в 90-е годы XXвека. 1.Выполнение практических 
заданий.  

2.Подготовка к дискуссии по теме 

семинарского занятия. 

1 
 

1 

16 ЕС и Россия. 1. Подготовка реферата. 2 
17 ЕС в XXI веке: проблемы и перспективы.  1.Выполнение практических 

заданий.  

2. Подготовка к дискуссии по теме 
семинарского занятия. 

1 

 

1 

18 Расширение ЕС на Восток. 1. Подготовка к дискуссии по теме 

семинарского занятия. 

2.Подготовка к тесту. 

1 

1 

 

 Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено. 
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 Примерная тематика рефератов  
21. Процессы глобализация в XX веке и глубина интеграционных процессов. 

22. Первые политические проекты  единой Европы: проект Пьера Дюбуа. 

23. Йиржи Подебрада и проект единой Европы. 

24. Идеи Эразма Роттердамского и проекты мира.   

25. «Великий план»  единой Европы герцога де Сюлли.  

26. Уильям Пенн  и идея мира в Европе. 

27. Проект международной организации Иммануила Канта. 

28. Роль европейских конгрессов XIX века в создании международной организации.   

29. Виктор Гюго и идея Соединенных Штатов Европы. 

30. Первые международные межправительственные организации. 

31. Первая Гаагская конференция мира (1899). 

32. Русские ученые о создании международных союзов. 

33. Парижская конференция и создание ОЕЭС(1948). 

34. Создание Европейского объединения угля и стали. 

35. Римский договор 1957 г. и создание ЕЭС. 

36. Маастрихтский договор 1992 г. и формирование ЕС. 

37. ЕС и Россия. 

38. Расширение ЕС и Россия. 

39. Создание Экономического и валютного союза ЕС. 

40. Расширение ЕС в конце XX – начале XXI века. 

41. Проблема Конституции ЕС и «Договора о реформе». 

 

 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 
ОПК-4 Способность анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие 

на формирование внешней политики государств региона специализации, 
выделять основные тенденции и закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов 
Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: основные нормативно-
правовые документы, 

регулирующие политические 

системы стран региона 

специализации, деятельность 
международных организаций, 

традиции внешней политики 

стран региона специализации, 
основные политические партии 

и движения стран региона 

специализации, 
внешнеполитические доктрины, 

главные международные 

организации. 

Знать: может перечислить 
главные международные 

организации и нормативно-

правовые документы, 

регулирующие основные 
политические процессы в 

современном мире; стремится 

предложить способы решения 
конфликтных ситуаций  с учётом 

существующего политического 

контекста; называет крупные 
политические партии и 

движения различных стран 

региона специализации и 

идеологию, которой они 
придерживаются. 

зачет  Раб.программа п. 
13: задание 1; 

вопросы к зачету 

11-13, 15-16, 18. 
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Уметь: работать с данными 

СМИ, историческими, 

экономическими и иными 
источниками и 

исследовательской литературой, 

характеризующих политическую 

ситуацию в странах региона 
специализации, использовать 

необходимую терминологию для 

подготовки устных сообщений, 
письменных работ, грамотного 

участия в дискуссиях, корректно 

выражать и аргументировано 
обосновывать научные 

положения, характеризующие 

политические системы и 

внешнюю политику стран 
региона специализации, 

анализировать основные 

тенденции политического 
развития стран региона 

специализации. 

Уметь: составляет 

библиографический список по 

вопросам политического  
развития стран региона 

специализации; готовит 

рефераты и доклады по 

проблемам политического 
развития стран региона 

специализации; выделяет 

характерные черты эволюции 
мировой политической 

культуры. 

зачет  Раб.программа п. 

13: задание 1; 

вопросы к зачету 
11-13, 15-16, 18. 

Владеть: владеет понятийным 

аппаратом политической науки, 
навыками библиографической 

работы и анализа различных 

источников, риторическими 
приемами и навыками 

академического письма, 

профессиональным языком 
данной области знания, 

навыками поиска и 

использования необходимых 

документов в процессе решения 
возникающих социальных и 

профессиональных задач, 

составления политической 
характеристики региона 

специализации. 

Владеть: составляет словарь 

основных понятий по 
изучаемому предмету; 

формулирует проблематику и 

методику собственного 
исследовательского проекта; 

составляет перечень 

необходимых ресурсов для 
решения конкретной  

профессиональной задачи. 

зачет  Раб.программа п. 

13: задание 1; 
вопросы к зачету 

11-13, 15-16, 18. 

Повышенный уровень 
Знать: основные нормативно-
правовые документы, 

регулирующие политические 

системы стран региона 

специализации, деятельность 
международных организаций, 

традиции внешней политики 

стран региона специализации, 
основные политические партии 

и движения стран региона 

специализации, 
внешнеполитические доктрины, 

главные международные 

организации. 

Знать: выделяет и 
характеризует общее и 

особенное в политическом 

развитии стран региона 

специализации; понимает 
социальную роль культурных 

обычаев и традиций, 

необходимость их уважения и 
разрешения конфликтных 

ситуаций  с учётом культурно-

исторического и политического 
контекста; сравнивает 

программы различных 

политических партий и 

движений крупнейших стран 
мира, выделяет особенности их 

политической системы и 

зачет  Раб.программа п. 
13: задание 2; 

вопросы к зачету 

22, 24-29. 
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определяет принадлежность 

партий к различным идеологиям.  

Уметь: работать с данными 
СМИ, историческими, 

экономическими и иными 

источниками и 

исследовательской литературой, 
характеризующих политическую 

ситуацию в странах региона 

специализации, использовать 
необходимую терминологию для 

подготовки устных сообщений, 

письменных работ, грамотного 

участия в дискуссиях, корректно 
выражать и аргументировано 

обосновывать научные 

положения, характеризующие 
политические системы и 

внешнюю политику стран 

региона специализации, 
анализировать основные 

тенденции политического 

развития стран региона 

специализации. 
 

Уметь: составляет план 
анализа данных СМИ и иных 

источников по той или иной 

политической проблеме, 

готовит аннотированный 
библиографический список по 

вопросам развития 

политической культуры народов 
стран региона специализации; 

умеет типологизировать и 

классифицировать социально 

значимые процессы мировой 
политики. 

зачет  Раб.программа п. 
13: задание 2; 

вопросы к зачету 

22, 24-29. 

Владеть: владеет понятийным 

аппаратом политической науки, 
навыками библиографической 

работы и анализа различных 

источников, риторическими 

приемами и навыками 
академического письма, 

профессиональным языком 

данной области знания, 
навыками поиска и 

использования необходимых 

документов в процессе решения 
возникающих социальных и 

профессиональных задач, 

составления политической 

характеристики региона 
специализации. 

Владеть: осуществляет 

написание и защиту 
собственного 

исследовательского проекта. 

зачет  Раб.программа п. 

13: задание 2; 
вопросы к зачету 

22, 24-29. 

Шифр компетенции Формулировка 
ОПК-12 Способность владеть основами исторических и политологических 

методов, уметь анализировать современные политические тенденции на 
уровне регионов и стран с учетом исторической ретроспективы. 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: историю стран региона 

специализации, основные 
тенденции развития стран 

Знать: имеет представление о 

ключевых исторических 
событиях, связанных с регионом 

зачет  Раб.программа 

п.13: задание 3, 
вопросы к зачету 1-
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региона специализации с 

древнейших времен и по 

настоящее время; систему 
международных отношений, 

сложившуюся на европейском 

континенте, и ее специфику в 

отдельно взятые периоды 
времени; знает современные 

политические тенденции стран 

региона специализации. 

специализации; имеет 

представление о ключевых 

событиях, связанных с 
историей европейской 

дипломатии; имеет 

представление о 

государственном устройстве и 
политической жизни основных 

европейских стран на 

современном этапе. 

10, 14, 17. 

Уметь: отбирать информацию, 

необходимую для составления 

комплексной картины 

исследования, обобщать и 
систематизировать полученные 

знания, умеет выделять основные 

параметры и тенденции 
социального, политического, 

экономического развития стран 

региона специализации. 

Уметь: формулирует 

проблематику и методику 

собственного 

исследовательского проекта; 
демонстрирует знакомство с 

основными нормативными 

документами, относящимися к 
экономике и государственному 

устройству стран региона 

специализации. 

зачет  Раб.программа 

п.13: задание 3, 

вопросы к зачету 

10, 14, 17. 

Владеть: понятийно-
терминологическим аппаратом 

общественных наук; 

риторическими приемами и 
навыками академического 

письма; навыками работы с 

источниками и 
исследовательской литературой. 

Владеть: может использовать 
базовый набор терминов при 

подготовке устных ответов на 

семинарских и практических 
занятиях, письменных работ; 

может использовать 

риторические приемы и 
навыки академического 

письма при подготовке устных 

ответов на семинарских и 

практических занятиях, 
письменных работ; может 

составить библиографический 

список основных источников и 
литературы. 

зачет  Раб.программа 
п.13: задание 3, 

вопросы к зачету 

10, 14, 17. 

Повышенный уровень 

Знать: историю стран региона 

специализации, основные 
тенденции развития стран 

региона специализации с 

древнейших времен и по 
настоящее время; систему 

международных отношений, 

сложившуюся на европейском 

континенте, и ее специфику в 
отдельно взятые периоды 

времени; знает современные 

политические тенденции стран 
региона специализации. 

Знать: имеет и демонстрирует 

на занятиях глубокое владение 
материалом, связанным как с 

историей региона в целом, так и 

отдельных стран; имеет и 
демонстрирует на занятиях 

глубокое владение материалом, 

связанным как с историей 

европейской дипломатии; в 
состоянии провести 

сравнительный анализ 

текущего состояния 
политического развития стран 

региона специализации как 

между собой, так и с другими 

регионами. 

зачет  Раб.программа 

п.13: задание 4, 
вопросы к зачету 

19-21, 23, 30-35. 

Уметь: отбирать информацию, 

необходимую для составления 

комплексной картины 
исследования, обобщать и 

систематизировать полученные 

Уметь: в состоянии 

подготовить и успешно 

презентовать собственный 
исследовательский проект; в 

состоянии дать 

зачет  Раб.программа 

п.13: задание 4, 

вопросы к зачету 
19-21, 23, 30-35. 
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знания, умеет выделять основные 

параметры и тенденции 

социального, политического, 
экономического развития стран 

региона специализации. 

квалифицированную оценку 

ситуации в странах региона 

специализации на 
современном этапе. 

Владеть: понятийно-

терминологическим аппаратом 
общественных наук; 

риторическими приемами и 

навыками академического 
письма; навыками работы с 

источниками и 

исследовательской литературой. 

Владеть: демонстрирует 

уверенное владение 
терминологией общественных 

наук при подготовке устных 

ответов на семинарских и 
практических занятиях, 

письменных работ; 

демонстрирует уверенное 

владение риторическими 
приемами и навыками 

академического письма при 

подготовке устных ответов на 
семинарских и практических 

занятиях, письменных работ; 

может провести анализ по 
возможности полного круга 

источников и литературы. 

зачет  Раб.программа 

п.13: задание 4, 
вопросы к зачету 

19-21, 23, 30-35. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Форма проведения зачета – устное собеседование по вопросам. При проведении зачета учитываются 
результаты работы студента на семинарских занятиях, степень его участия в обсуждении рассматриваемых 

на них проблем и уровень устных ответов, качество самостоятельных творческих и контрольных работ, 

выполняемых им в течение семестра, наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине, 

а также уровень ответа студента на итоговом зачете. Студент допускается к сдаче экзамена, если он 
посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил (очно, заочно, дистанционно) рекомендованные 

практические задания по предмету, имеет балл не ниже 60.    
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Зачтено Зачет ставится в том случае, когда студент освоил базовый или повышенный уровни 

компетенций ОПК-4 и ОПК-12.  

При освоении базового уровня компетенций студент по завершении изучения 

дисциплины должен: 
Знать: может перечислить главные международные организации и нормативно-правовые 

документы, регулирующие основные политические процессы в современном мире; 

стремится предложить способы решения конфликтных ситуаций  с учётом 
существующего политического контекста; называет крупные политические партии и 

движения различных стран региона специализации и идеологию, которой они 

придерживаются (ОПК-4). 

имеет представление о ключевых исторических событиях, связанных с регионом 
специализации; имеет представление о ключевых событиях, связанных с историей 

европейской дипломатии; имеет представление о государственном устройстве и 

политической жизни основных европейских стран на современном этапе (ОПК-12). 
Уметь: составляет библиографический список по вопросам политического  развития 

стран региона специализации; готовит рефераты и доклады по проблемам 

политического развития стран региона специализации; выделяет характерные черты 
эволюции мировой политической культуры (ОПК-4). 

формулирует проблематику и методику собственного исследовательского проекта; 

демонстрирует знакомство с основными нормативными документами, относящимися 

к экономике и государственному устройству стран региона специализации (ОПК-12). 
Владеть: составляет словарь основных понятий по изучаемому предмету; 

формулирует проблематику и методику собственного исследовательского проекта; 

составляет перечень необходимых ресурсов для решения конкретной  
профессиональной задачи (ОПК-4). 

может использовать базовый набор терминов при подготовке устных ответов на 
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семинарских и практических занятиях, письменных работ; может использовать 

риторические приемы и навыки академического письма при подготовке устных 

ответов на семинарских и практических занятиях, письменных работ; может 
составить библиографический список основных источников и литературы (ОПК-12). 

При освоении повышенного уровня компетенций студент по завершении изучения 

дисциплины должен: 

Знать: выделяет и характеризует общее и особенное в политическом развитии стран 
региона специализации; понимает социальную роль культурных обычаев и традиций, 

необходимость их уважения и разрешения конфликтных ситуаций  с учётом культурно-

исторического и политического контекста; сравнивает программы различных 
политических партий и движений крупнейших стран мира, выделяет особенности их 

политической системы и определяет принадлежность партий к различным идеологиям 

(ОПК-4). 
имеет и демонстрирует на занятиях глубокое владение материалом, связанным как с 

историей региона в целом, так и отдельных стран; имеет и демонстрирует на занятиях 

глубокое владение материалом, связанным как с историей европейской дипломатии; в 

состоянии провести сравнительный анализ текущего состояния политического 
развития стран региона специализации как между собой, так и с другими регионами 

(ОПК-12). 

Уметь: составляет план анализа данных СМИ и иных источников по той или иной 
политической проблеме, готовит аннотированный библиографический список по 

вопросам развития политической культуры народов стран региона специализации; 

умеет типологизировать и классифицировать социально значимые процессы мировой 
политики (ОПК-4). 

в состоянии подготовить и успешно презентовать собственный исследовательский 

проект; в состоянии дать квалифицированную оценку ситуации в странах региона 

специализации на современном этапе (ОПК-12). 
Владеть: осуществляет написание и защиту собственного исследовательского 

проекта (ОПК-4). 

демонстрирует уверенное владение терминологией общественных наук при 
подготовке устных ответов на семинарских и практических занятиях, письменных 

работ; демонстрирует уверенное владение риторическими приемами и навыками 

академического письма при подготовке устных ответов на семинарских и 

практических занятиях, письменных работ; может провести анализ по возможности 
полного круга источников и литературы (ОПК-12). 

Не зачтено Не зачтено ставится в том случае, если студент не освоил базовый уровень 

компетенций ОПК-4 и ОПК-12 не демонстрирует хотя бы одно из её свойств, 
указанных в паспорте компетенции. 

 

 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 
1. Всемирная история: учебник для академического бакалавриата. Часть 2: История 

Нового и Новейшего времени. / под ред. Г. Н. Питулько - М.: Юрайт, 2017. - 295 с.  
2. Пленков О. Ю. Новейшая история стран Европы и Америки: учебник для 

академического бакалавриата. / О. Ю. Пленков - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2017. - 

398 с. 
3. Пономарев М. В. История стран Европы и Америки в новейшее время в вопросах и 

ответах: учеб. пособие. / М. В. Пономарев - М.: Изд-во Проспект, 2008. - 240 с. 

б) дополнительная литература  

1. Системная история международных отношений,1918-2000:  В 4 т. Т.1, 

События,1918-1945 / РАН. Ин-т США и Канады; Под  ред. А.Д.Богатурова. - М.: Московский 

рабочий, 2000. – 516 c. 

2. Системная история международных отношений,1918-2000: В 4 т. Т.2, 

Документы,1910-1940 / РАН. Ин-т США и Канады; Под ред.А.Д.Богатурова. - М.: 

javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:


 

299 

 

Московский рабочий, 2000. – 243 c. 

3. Системная история международных отношений в четырех томах: События и 

документы. 1918-2003. Т.3, События 1945-2003 / В.И.Батюк, А.Д.Богатуров, Т.В.Бордачев и 

др.; Под ред.А.Д.Богатурова. - М.:  Науч.-образоват. Форум по международ.отношениям, 

2003. – 718 с. 

4. Системная история международных отношений в четырех томах: События и 

документы.1918-2003. Т.4, Документы 1945-2003 / Сост.: Е.Г.Капустян, А.В.Мальгин, 

А.А.Соколов; Под ред.А.Д.Богатурова. - М.: Науч.-образоват.форум по  

международ.отношениям, 2004. – 598 с. 

5. Ходнев А. С. Международная организация в ожидании приговора? Лига Наций в 

мировой политике,1919-1946: очерки истории / А. С. Ходнев. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

1995. – 200 с. 

6. Ходнев А. С. Международные организации. 9-11 классы: Документы, методические 

рекомендации, программа элективного курса. / А. С. Ходнев - М.: Русское слово, 2011. - 32 л. 

+ прил. 15 с.  

7. Язьков Е. Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время (1918-1945): курс 

лекций:учеб. пособие для студ. высш.учеб.заведений, обуч. по спец."История". / Е.Ф.Язьков - 

3-е изд.,дораб. - [М.]: Изд-во МГУ, 2006. – 347 с.  

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

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 
 

 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/. 
 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основной формой организации работы со студентами при изучении дисциплины 

«История и основные проблемы европейской интеграции» являются лекционные занятия, на 

которых рассматриваются наиболее трудные для понимания и усвоения вопросы курса.  

Целью семинарских занятий является углубление, систематизация и обобщение 

знаний, полученных студентами на лекционных занятиях. При подготовке к семинарам 

студенты, знакомясь с рекомендованными источниками и литературой, готовят ответы на 

предложенные им для анализа и обсуждения в ходе организованной на самом занятии 

дискуссии вопросы. 

Огромную роль при изучении дисциплины «История и основные проблемы 

европейской  интеграции» играют интерактивные методы обучения, применение которых 

позволяет учителю активизировать познавательную деятельность студентов и способствует 

развитию их коммуникативных навыков. 

Основным видом самостоятельной работы студентов является написание письменной 

работы (эссе) по предложенной или согласованной с преподавателем теме. Выполнение этого 

задания позволяет студентам углубленно изучить и творчески представить какой-либо аспект 

изучаемой в основном курсе проблемы, продемонстрировать навыки эвристической работы, 

критического анализа текстов и академического письма. 

Термин «эссе» (essai в переводе  с французского значит «попытка, проба, очерк») 

пришел из литературы.  Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения автора 

по конкретному поводу или предмету и не претендует на исчерпывающую или 
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определяющую трактовку темы.  В этом понимании эссе не должно быть похоже на научный 

трактат.В нашем случае «эссе» понимается как письменное сочинение студента объемом до 5 

страниц текста (1500 слов), занимающее среднее положение между маленьким по размеру 

научным трактатом и свободным выражением мнения автора по какому-то вопросу.  

При написании эссе студент должен учитывать требования, предъявляемые к его 

содержанию и оформлению.  

Структура эссе по дисциплине «История и основные проблемы европейской 

интеграции» включает в себя следующие разделы: титульный лист, план,  введение, 

основную часть, заключение, библиографию (список источников и литературы) и 

приложения.  

На титульном листе студент должен указать наименование министерства, учебного 

заведения и кафедры, название темы, форму письменной работы (эссе), название учебной 

дисциплины, фамилию, имя и отчество автора и номер группы, в которой он обучается, 

фамилию, имя, отчество преподавателя, его ученую степень и звание.  

В плане студент перечисляет названия разделов текста, которые должны строго 

соответствовать заголовкам в основном тексте, а во введении – кратко формулирует 

проблему, которую он будет исследовать в данной работе.  

Основная часть эссе должна состоять из нескольких разделов, в которых 

рассматриваются главные проблемы темы. Каждый раздел завершается выводом, который 

студент формулирует самостоятельно.  

Текст работы должен быть выполнен студентом самостоятельно и не носить следы 

плагиата. 

При написании эссе студент должен соблюдать установленные в науке правила 

интерпретации источников и научной литературы по истории, а также правила цитирования. 

Все ссылки и сноски, имеющиеся в работе, должны быть оформлены в соответствии с 

правилами ГОСТ.  

Заключение должно содержать самостоятельные выводы или обобщения в целом по 

теме работы, а также ответы на вопрос(ы), поставленные автором во Введении.  

В библиографии (списке источников и литературы) студент указывает изученные им 

при подготовке работы источники и научную литературу. Библиографический список 

оформляется студентом в соответствии с требованиями ГОСТ.  

В приложениях (не входят в 5 страниц основного текста) могут быть представлены 

неопубликованные или переведенные автором  с  иностранных языков документы, таблицы, 

визуальные источники (иллюстрации), карты, схемы и другие материалы, необходимые для 

полного раскрытия выбранной для написания эссе темы.  

При оценивании данной работы преподаватель учитывает следующие критерии: 

8. Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея 

(проблема) работы; основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема 

и содержатся главные аргументы в поддержку высказанной в начале работы идеи; 

заключение. 

9. В работе продемонстрированы навыки критического чтения исследовательской 

литературы. 

10. Работа опирается на источники; привлечено достаточное количество научно-

исследовательских работ. 

11. Сделаны грамотные ссылки на источники и литературу. 

12. В работе нет признаков плагиата. 

13. В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

14. Работа сопровождена списком источников и литературы. 

С целью диагностики уровня освоения студентами программы дисциплины «История 

и основные проблемы европейской интеграции» и возможной корректировки учебного 

процесса проводится тест.  
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При оценивании результатов освоения дисциплины «История и основные проблемы 

европейской интеграции» применяется балльно-рейтинговая система.  

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид 

учебной деятельности имеет определенное “балльное” выражение: 

В конце семестра баллы, полученные студентом 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 

установленным правилам. 

№ Вид учебной деятельности Баллы 

1 Ответ на семинаре, участие в дискуссии 5 баллов 

2 Реферат 8 баллов 

3 Эссе 7 баллов 

4 Тест 10 баллов 

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 41-80 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 40. 

Оценки по пятибалльной шкале 

сумма баллов (%) название числовой эквивалент  

91 – 100 отлично 5 

81 – 90 хорошо 4 

41 – 80 удовлетворительно 3 

36 – 40 неудовлетворительно 

 

2 (Fx) 

0 – 35 2 (F) 

Изучение дисциплины «История и основные проблемы европейской интеграции» 

завершается зачетом в III семестре. Для допуска к зачету по дисциплине студент должен 

посетить не менее 60% аудиторных занятий и набрать в ходе текущего и рубежного контроля 

не менее 60 баллов.  
 

Примеры тестовых и контрольных заданий 

На формирование ОПК-4 

Базовый уровень 
1.Тест 

 Шенгенское пространство – это: 

а) зона свободной торговли;  

б) территория, где реализован принцип свободного передвижения людей;  

в) территория, на которой действуют таможенные правила ЕС;  

г) территория, на которую распространяется сфера деятельности Западноевропейского союза. 

 Организация европейского экономического сотрудничества была создана для: 

а) ускорения восстановления западногерманских земель;  

б) участия в реализации «Плана Маршалла»;  

в) ускоренного включения в процесс европейской интеграции постсоциалистических стран; 

г) присоединения к ЕС стран ЕАСТ. 

 Контакты между ЕС и Россией начались в: 

а) 1991 г.;  б) 1995 г.;  в) 1994 г.;  г) 1992 г. 

 В 1973 году к ЕС присоединились: 

а) Испания и Португалия;  б) Греция и Португалия; 

в) Великобритания, Дания и Ирландия;  г) Финляндия, Швеция и Австрия. 

 После ЕОУС были созданы интеграционные объединения, ставшие основой Европейского 

а) СЭВ;  б) ЕАСТ;  в) ЕЭС и Евратом;  г) Пентагоналия. 
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6. Что такое Европейский платежный союз? 

7. Охарактеризуйте основные этапы расширения ЕС. 

8. Охарактеризуйте взаимоотношения России и ЕС на современном этапе их развития. 
 

Повышенный уровень 
2.Дискуссия на тему «ЕС и Россия». 

 

На формирование ОПК-12 

Базовый уровень 
3. Аргументированное эссе на тему «Расширение ЕС и Россия». 

 

Повышенный уровень 
4. Реферат на тему «Процессы глобализация в XX-XXI вв.» 

 

Вопросы для зачета 

Базовый уровень 
3. Понятие «интеграция».  

4. Экономическая интеграция.  

5. Политическая интеграция.  

6. Уровни и глубина интеграционных процессов.  

7. Типы международных организаций и интеграционные процессы. 

8. Идея единой Европы в раннем Средневековье. 

9. Первые политические проекты  единой Европы: Пьера Дюбуа, Йиржи Подебрада , 

Эразм Роттердамский .  

10. Тридцатилетняя война (1618-1648), Вестфальский мир и появление концепции 

суверенитета государства.  

11. Европейские конгрессы XIX века.  Виктор Гюго. 

12. Урбанизация, индустриализация и рост глобальной торговли в XIX веке.  

13. Первые международные межправительственные организации.  

14. Гонка вооружений и Гаагские конференции мира и роль России.  

15. Первая мировая война и создание Лиги Наций. 

16. Начало холодной войны.  Доктрина президента США Трумана и «План Маршалла» 

17. Создание СЭВ в Восточной Европе. 

18. Вашингтонская конференция и образование НАТО. Создание Совета Европы (1949). 

19. Расширение ЕС в конце XX – начале XXI века. 

20. Влияние христианской церкви на идеи единой Европы.  

 

Повышенный уровень 
21. Идеи единой Европы Уильяма Пенна, Шарль де Сен-Пьера, Иммануила Канта. 

22. Идея «европейского равновесия» и «Великий план» герцога де Сюлли . 

23. Русские ученые о создании международных союзов: Ф.Ф.Мартенс. Л.А.Комаровский. 

М.Н.Капустин. Н.Н.Голубев.  

24. Лига Наций как глобальный и региональный интеграционный проект. Неустойчивость 

системы Лиги Наций.  

25. План Европы Бриана. 

26. Парижская конференция и создание ОЕЭС(1948). Брюссельский пакт и создание 

Западноевропейского союза.  

27. Создание ЕОУС. 

28. Римский договор (1957). Европейское сообщество. 

29. Европейское сообщество по атомной энергии. Европейский парламент. Европейская 

комиссия Хальштейна. Европейский социально-экономический комитет. Европейский 
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инвестиционный банк. 

30. Создание таможенного союза и общего рынка товаров(ЕЭС). 

31. Формирование Единого внутреннего рынка в Европе. 

32. Договор о Европейском Союзе (Маастрихтский договор 1992 г.) 

33. Амстердамский договор. Общая внешняя политика и политика безопасности. 

34. Новая восточно-европейская политика. Расширение ЕС и Россия. Перспективы 

развития отношений Россия – ЕС.     

35. Создание Экономического и валютного союза. 

36. Проблема Конституции ЕС и «Договора о реформе». 

37. «Лиссабонский договор о внесении изменений в Договор о Европейском союзе и 

Договор об учреждении Европейского сообщества» (2007). 
 

 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  
 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

- карты и визуальные материалы; 

- оцифрованные карты и тексты источников и материалов для обязательного чтения 

студентов; 

- ноутбук; 

- мультимедийный проектор.  
 

 Интерактивные формы занятий (8 час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 
1 Формирование Единого внутреннего рынка.  семинар-дискуссия 2 
2 Развитие ЕС в 90-е гг. XX века. семинар-дискуссия 2 
3 ЕС в XXI веке: проблемы и перспективы.  семинар-дискуссия 2 
4 Расширение ЕС на Восток. семинар-дискуссия 2 

 

 Преподавание дисциплин на заочном отделении – не реализуется. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «История стран региона специализации» – формирование у 

студентов углубленного представления об эволюции социально-экономических отношений и 

становлении общественно-политических институтов в странах региона специализации. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание студентами периодизации истории стран региона специализации, 

ключевых понятий и терминов дисциплины; основных процессов и направлений развития 

западного общества; особенностей культурного и идеологического развития западного 

общества; специфики влияния религиозного фактора на историческое развитие государств; 

основных этапов складывания европейской государственности и развития государственно-

правовых систем национальных государств; тенденций экономического и политического 

развития Европы; тенденций развития международных отношений с античности до XXв. 

- овладение навыками работы с источниками и литературой; самостоятельного 

поиска и подбора научной литературы по заданной теме; критического анализа текста; 

написания, контрольных работ; подготовки самостоятельных выступлений по заданным 

темам; осуществления самоконтроля и самооценки.  

- развитие умений обобщения и систематизации полученной информации; 

формулирования и аргументирования собственной точки зрения и оценочных суждений; 

коммуникативных умений (грамотная устная и письменная речь, умение вести диалог, 

участвовать в дискуссии). 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 
Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

- знать ключевые понятия исторической науки и хронологию истории стран региона 

специализации (в объеме школьного курса); основные закономерности экономической, 

социальной и политической жизни изучаемого региона; приемы и методы работы с 

источниками, их анализа и критики;  

- обладать умениями корректно выражать и аргументированно обосновывать 

научные положения; анализировать основные тенденции культурного развития зарубежных 

стран; работать с историческими источниками и литературой; 

- владеть профессиональным языком данной области знания; навыками 

библиографической работы и историографического анализа; навыками подготовки и 

написания контрольных работ и рефератов; навыками публичных выступлений по тематике, 

связанной с изучаемым регионом. 

Дисциплина «История стран региона специализации» является предшествующей для 

таких дисциплин, как «Экономика стран региона специализации», «Государство и право 

стран региона специализации», «Внешняя политика стран региона специализации». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3, ОПК-7; ОПК-9. 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены. 

Общепрофессиональные компетенции: «Способность объяснять основные тенденции и 

закономерности исторического развития региона специализации (включая отдельные страны) в 

контексте всемирно-исторического процесса» (ОПК-3). 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 
Средства 

формирован

ия 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций Шиф

р 
компе

тенци

и 

Формулиро

вка 



 

306 

 

ОПК-

3 
Способность 

объяснять 

основные 
тенденции и 

закономерно

сти 
историческог

о развития 

региона 

специализац
ии (включая 

отдельные 

страны) в 
контексте 

всемирно-

историческог
о процесса 

Знать: основные 

исторические 

особенности развития 
стран региона 

специализации, их 

вклад во всемирно-
исторический 

процесс; 

исторический 

контекст складывания 
обычаев и традиций 

различных народов, 

методы решения 
конфликтных 

ситуаций, 

возникающих при 
коммуникации с ними; 

основные 

исторические события 

как мировой истории, 
так и истории стран 

региона 

специализации.  
Уметь: работать с 

историческими,  

источниками и 
исследовательской 

литературой; 

использовать 

необходимую 
историческую 

терминологию для 

подготовки устных 
сообщений, 

письменных работ, 

грамотного участия в 

дискуссиях, корректно 
выражать и 

аргументировано 

обосновывать научные 
положения, 

характеризующие 

историю стран региона 
специализации; 

анализировать 

основные тенденции 

исторического 
развития стран региона 

специализации и их 

влияние на события в 
современном мире.  
Владеть:  понятийным 

аппаратом 

исторической науки, 
навыками 

библиографической 

работы и анализа 

Доклад 
Практические 

задания по 
работе с 

источниками 
Дискуссия 

Таблица 
Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Доклад 

Практические 

задания по 

работе с 

источниками 
Дискуссия 

Таблица 
Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Доклад 

Практические 

задания по 
работе с 

источниками 
Дискуссия 

Тест 
Эссе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тест 
Эссе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тест 
Эссе 

 

 

 

 

Базовый уровень 
Знать: основные 

исторические 
особенности развития 

стран региона 

специализации, их 
вклад во всемирно-

исторический процесс; 

исторический контекст 

складывания обычаев и 
традиций различных 

народов, методы 

решения конфликтных 
ситуаций, возникающих 

при коммуникации с 

ними; основные 
исторические события 

как мировой истории, 

так и истории стран 

региона специализации.  
Уметь: работать с 

историческими,  

источниками и 
исследовательской 

литературой; 

использовать 
необходимую 

историческую 

терминологию для 

подготовки устных 
сообщений, письменных 

работ, грамотного 

участия в дискуссиях, 
корректно выражать и 

аргументировано 

обосновывать научные 

положения, 
характеризующие 

историю стран региона 

специализации; 
анализировать основные 

тенденции 

исторического развития 
стран региона 

специализации и их 

влияние на события в 

современном мире.  
Владеть:  понятийным 

аппаратом исторической 

науки, навыками 
библиографической 

работы и анализа 

исторических 

источников; 
риторическими 

приемами и навыками 

академического письма, 
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исторических 

источников; 

риторическими 
приемами и навыками 

академического 

письма, 
профессиональным 

языком исторической 

области знания; 

навыками поиска и 
использования 

необходимых 

документов в процессе 
решения возникающих 

социальных и 

профессиональных 
задач, составления 

комплексной 

характеристики 

исторического 
развития региона 

специализации. 

Таблица 
Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессиональным 

языком исторической 

области знания; 
навыками поиска и 

использования 

необходимых 
документов в процессе 

решения возникающих 

социальных и 

профессиональных 
задач, составления 

комплексной 

характеристики 
исторического развития 

региона специализации. 
Повышенный уровень 
Знать: основные 

исторические 

особенности развития 

стран региона 
специализации, их 

вклад во всемирно-

исторический процесс; 
исторический контекст 

складывания обычаев и 

традиций различных 
народов, методы 

решения конфликтных 

ситуаций, возникающих 

при коммуникации с 
ними; основные 

исторические события 

как мировой истории, 
так и истории стран 

региона специализации.  
Уметь: работать с 

историческими,  
источниками и 

исследовательской 

литературой; 
анализировать основные 

тенденции 

исторического развития 
стран региона 

специализации и их 

влияние на события в 

современном мире.  
Владеть:  
риторическими 

приемами и навыками 
академического письма, 

профессиональным 

языком исторической 

области знания; 
навыками поиска и 

использования 

необходимых 
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документов в процессе 

решения возникающих 

социальных и 
профессиональных 

задач, составления 

комплексной 
характеристики 

исторического развития 

региона специализации. 
«Способность выявлять степень и характер религиозных и религиозно-этических учений на 

становление и функционирование общественно-политических институтов в странах региона 

специализации» (ОПК-7) 
КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 
Средства 

формирован

ия 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций Шиф

р 
компе

тенци

и 

Формулиро

вка 

ОПК-

7 
Способность 

выявлять 

степень и 
характер 

религиозных 

и 
религиозно-

этических 

учений на 

становление 
и 

функциониро

вание 
общественно

-

политически
х институтов 

в странах 

региона 

специализаци
и. 

Знать: классификацию 

государств по форме 

правления, по форме 
территориального 

устройства и 

политическим режимам; 
организации, 

осуществляющие свою 

деятельность в 

неполитических сферах 
жизни; основные 

положения религиозных 

и религиозно-этических 
учений. 
Уметь: синтезировать 

новое знание об 
изучаемом регионе, 

формулировать 
обобщающие выводы и 

оценки, моделировать 
региональные 
геополитические 

процессы. 
Владеть:  
методикой поиска, 

отбора и критической 

оценки содержания 
информационных 

ресурсов; основами 

исторических методов 
исследования; приемами 

и методами анализа 

проблем общества; 
навыками 

прогнозирования 

развития 

геополитической 
ситуации в странах 

региона специализации. 

Доклад 
Практические 

задания по 
работе с 

источниками 
Дискуссия 

Таблица 
Реферат 

 

 

 

 

 
Доклад 

Практические 

задания по 
работе с 

источниками 
Дискуссия 

Таблица 
Реферат 

 
Доклад 

Практические 

задания по 

работе с 
источниками 
Дискуссия 

Таблица 
Реферат 

 

Тест 
Эссе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тест 
Эссе 

 

 

 

 

 

 
Тест 
Эссе 

 

Базовый уровень 
Знать: основные 

классификации 
государств по форме 

правления, по форме 

территориального 
устройства и 

политическим режимам; 

практическую важность 

изучения религиозных и 
религиозно-этических 

учений; основные 

организации, 
осуществляющие свою 

деятельность в 

неполитических сферах 
жизни.  
Уметь: использовать 

электронные ресурсы в 

целях организации 
исторических 

исследований. 
Владеть: навыками 
работы с традиционными 

и современными 

источниками 

информации. 
Повышенный уровень 
Уметь: исследовать и 

определять роль 
общественно-

политических институтов 

в странах региона.   
Владеть: навыками 

прогнозирования развития 

геополитической 

ситуации в странах 
региона специализации. 
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«Способность владеть основами методологии научного исследования, самостоятельно 

интерпретировать и давать обоснованную оценку различным научным интерпретациям 

региональных событий, явлений и концепций в национальном, межрегиональном и глобальном 

контекстах» (ОПК-9) 
КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 
Средства 

формирован

ия 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций Шиф

р 
компе

тенци

и 

Формулиро

вка 

ОПК-

9 
Способност
ь владеть 

основами 

методологии 
научного 

исследовани

я, 
самостоятел

ьно 

интерпретир

овать и 
давать 

обоснованн

ую оценку 
различным 

научным 

интерпретац

иям 
региональн

ых событий, 

явлений и 
концепций в 

национальн

ом, 
межрегиона

льном и 

глобальном 

контекстах 

Знать: основные 
этапы изучения 

(историографии) 

внешнеполитической 
деятельности стран 

региона 

специализации. 
Уметь: соотносить 

цель и полученный 

результат научного 

исследования 
внешнеполитической и 

международной 

деятельности 
государств региона 

специализации, 

выделять его новизну 

или повторяемость. 
Владеть: навыками 

обобщения, 

конкретизации, 
систематизации 

научной информации о 

внешней политике 
стран региона 

специализации.  

 

Доклад 
Практические 

задания по 

работе с 
источниками 
Дискуссия 

Таблица 
Реферат 

 
Доклад 

Практические 

задания по 

работе с 

источниками 
Дискуссия 

Таблица 
Реферат 

 
Доклад 

Практические 
задания по 

работе с 

источниками 
Дискуссия 

Таблица 
Реферат 

 

Тест 
Эссе 

 

 

 

 

 
Тест 
Эссе 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тест 
Эссе 

 

Базовый уровень 
Знать: основные 

физико-географические, 

исторические, 
политические, 

этнокультурные 

особенности стран 
региона специализации; 

региональные события, 

явления концепции в 

национальном, 
межрегиональном и 

глобальном контекстах. 
Уметь: самостоятельно 
интерпретировать 

различные научные 

интерпретации 

региональных событий, 
явлений и концепций. 
Владеть: навыками 

анализа, интерпретации. 
Повышенный уровень 
Уметь: 

охарактеризовать 
региональные события, 

явления, концепции в 

национальном, 

межрегиональном и 
глобальном контекстах. 
Владеть: методологией 

научной интерпретации 
и обоснованного 

анализа различных 

явлений. 
Профессиональные компетенции: не предусмотрены. 
Специальные компетенции: не предусмотрены. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

I 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54 

В том числе:   
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Лекции  20 20 

Семинары  34 34 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат  18 18 

Другие виды самостоятельной работы: доклад, 

практические задания по работе с источниками, таблица, 
эссе, подготовка к дискуссии, подготовка к тесту. 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет  

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  Введение в курс «История 

стран регион 

специализации». 

Географические и природно-климатические условия как фактор 

развития европейской цивилизации.  

2  Зарубежная Европа в 
период раннего 

средневековья (V-XI вв.). 

Древнее население Европы: кельты и германцы. Великое переселение 
народов. Варварские королевства (вестготы, бургундцы, вандалы, 

остготы, лангобарды). Англо-саксонские королевства. Образование 

франкского государства. Меровинги. Приход к власти Каролингов. 
Империя Карла Великого и ее распад. 

3  Страны Запада в период 

развитого средневековья 
(XI-XV вв.). 

Франция в XI – нач. XIV вв. Борьба королей за укрепление власти и 

объединение страны. Франция во время Столетней войны. Завершение 
объединения Франция при Людовике XI. Англия в XI-XIII вв. Великая 

Хартия вольностей. Возникновение парламента. Англия в XIV – XV 

вв. Восстание У. Тайлера. Война Алой и Белой Роз. Германия в XI – 

XV  вв. Императоры и их политика.  

4  История Европы в период 

нового времени (XVI – XIX 

вв.). 

Европа в эпоху Возрождения. Великие географические открытия и их 

влияние на Европу. Реформация и контрреформация в Германии и 

Европе в XVI – первой половине XVII вв. Тридцатилетняя война. 
Англия в эпоху правления Тюдоров. Генрих VIII и английская 

Реформация. Англия при Елизавете I. Формирование абсолютистского 

государства во Франции в XVI в. Гугенотские войны. Правление 
Генриха IV. «Старый порядок» во Франции в XVII -  XVIII вв. 

Французское Просвещение. Англия в XVII в. Две Английские 

революции. Политическое развитие и внешняя политика Англии в 

XVIII в. Великая французская революция конца XVIIIв. Франция при 
Наполеоне Бонапарте. Наполеоновские войны. Венский Конгресс и 

Священный Союз. Эволюция политических режимов во Франции в 

XIX в. Революция 1848-1851 гг.  Франко-прусская война, Парижская 
Коммуна и установление Третьей Республики. Промышленный 

переворот в Англии и основные черты ее социально-политического 

развития в конце XVIII – первой половине XIX в. Национальные 

движения в Европе в середине XIX в. Революции 1848-1849 гг. 
Объединение Италии. Объединение Германии. Европейские державы 

(Англия, Франция, Германия) во второй половине XIX в – начале XX 

в.: политическое развитие, социалистическое движение, внешняя 
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политика, культура. Концепция «долгого XIX века». 

5  История стран Запада в 

новейшее время. 
Первая мировая война: причины, ход военных действий, итоги. 

Послевоенное устройство. Основные черты политического развития 

Англии и Франции в межвоенный период. Фашистские диктатуры в 

Италии и Германии. Гражданская война в Испании. Вторая мировая 
война: причины, основные театры военных действий. Послевоенное 

устройство Европы. Основные черты развития европейских стран 

(Англия, Франция, Германия) во второй половине XX в. 
 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  
дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Экономика стран региона 
специализации.  

+ + + + + 

2 Государство и право стран 

региона специализации. 
- + + + + 

3 Внешняя политика стран региона 

специализации. 
+ + + + - 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекци

и  
Практ. 

занятия 

(семинары) 

Самост. 

Работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Введение в курс «История стран 
региона специализации». 

1  2 3 

1.1. Тема: Географические и природно-

климатические условия как фактор развития 
европейской цивилизации. 

1  2 3 

2 Раздел: Зарубежная Европа в период раннего 

средневековья (V-XI вв.). 
5 4 10 19 

2.1 Тема: Древнее население Европы: кельты и 
германцы.  

1  2 3 

2.2 Тема: Великое переселение народов. 

Варварские королевства (вестготы, бургундцы, 
вандалы, остготы, лангобарды). 

2 2 2 6 

2.3 Тема: Англо-саксонские королевства.  2 2 4 

2.4 Тема: Образование франкского государства. 
Меровинги. 

1  2 3 

2.5 Тема: Приход к власти Каролингов. Империя 

Карла Великого и ее распад. 
1  2 3 

3 Раздел: Страны Запада в период развитого 

средневековья (XI-XV вв.). 
5  10 15 

3.1 Тема: Франция в XI – нач. XIV вв. Борьба 
королей за укрепление власти и объединение 

страны.  

1  2 3 



 

312 

 

3.2 Тема: Франция во время Столетней войны. 
Завершение объединения Франция при 

Людовике XI.  

1  2 3 

3.3 Тема: Англия в XI-XIII вв. Великая Хартия 

вольностей. Возникновение парламента.  
1  2 3 

3.4 Тема: Англия в XIV – XV вв. Восстание У. 

Тайлера. Война Алой и Белой Роз.  
1  2 3 

3.5 Тема: Германия в XI – XV  вв. Императоры и их 
политика. 

1  2 3 

4 Раздел: История Европы в период нового 

времени (XVI – XIX вв.). 
6 20 24 50 

4.1 Тема: Европа в эпоху Возрождения. Великие 

Географические открытия и их влияние на 

Европу 

 2 2 4 

4.2 Тема: Реформация и контрреформация в 
Германии и Европе в XVI – первой половине 

XVII вв. Тридцатилетняя война. 

1 2 2 5 

4.3 Тема: Англия в эпоху правления Тюдоров. 
Генрих VIII и английская Реформация. Англия 

при Елизавете I.  

1  2 3 

4.4 Тема: Формирование абсолютистского 

государства во Франции в XVI в. Гугенотские 
войны. Правление Генриха IV.  

1  2 3 

4.5 Тема:  «Старый порядок» во Франции в XVII -  

XVIII вв. Французское Просвещение.  
1 2 2 5 

4.6 Тема: Англия в XVII в. Две Английские 

революции. Политическое развитие и внешняя 

политика Англии в XVIII в.  

1  2 3 

4.7 Тема: Великая Французская революция.  4 2 6 

4.8 Тема: Франция при Наполеоне Бонапарте.  2 2 4 

4.9 Тема: Венский Конгресс и Священный Союз.  1  2 3 

4.10 Тема: Эволюция политических режимов во 

Франции в XIX в. Революция 1848-1851 гг. 
Франко-прусская война, Парижская Коммуна и 

установление Третьей республики. 

 2 2 4 

4.11 Тема: Национальные движения в Европе в 
середине XIX в. Революции 1848-1849 гг. 

Объединение Италии. Объединение Германии. 

 2 2 4 

4.12 Тема: Европейские державы (Англия, Франция, 

Германия) во второй половине XIX в – начале 
XX в.: политическое развитие, 

социалистическое движение, внешняя политика, 

культура. 

 4 2 6 

5 Раздел: История стран Запада в новейшее 

время.  
3 10 8 21 

5.1 Тема: Основные черты политического развития 
Англии и Франции в межвоенный период. 

Фашистские диктатуры в Италии и Германии. 

2  2 4 
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Гражданская война в Испании. 

5.2 Тема: Первая мировая война: причины, ход 

военных действий, итоги. Послевоенное 

устройство.  

 4 2 6 

5.3 Тема: Вторая мировая война: причины, 
основные театры военных действий. 

Послевоенное устройство Европы.  

 2 2 4 

5.4 Тема: Основные черты развития европейских 
стран (Англия, Франция, Германия) во второй 

половине XX в. 

1 4 2 7 

Всего: 20 34 54 108 
 

6. Лекции 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Географические и природно-климатические условия как фактор развития 

европейской цивилизации.  
1 

2 Древнее население Европы: кельты и германцы.  1 

3 Великое переселение народов. Варварские королевства (вестготы, бургундцы, 

вандалы, остготы, лангобарды). 
2 

4 Образование франкского государства. Меровинги. 1 

5 Приход к власти Каролингов. Империя Карла Великого и ее распад. 1 

6 Франция в XI – нач. XIV вв. Борьба королей за укрепление власти и объединение 

страны.  
1 

7 Франция во время Столетней войны. Завершение объединения Франция при 
Людовике XI.  

1 

8 Англия в XI-XIII вв. Великая Хартия вольностей. Возникновение парламента.  1 

9 Англия в XIV – XV вв. Восстание У. Тайлера. Война Алой и Белой Роз.  1 

10 Германия в XI – XV  вв. Императоры и их политика. 1 

11 Реформация и контрреформация в Германии и Европе в XVI – первой половине 

XVII вв. Тридцатилетняя война. 
1 

12 Англия в эпоху правления Тюдоров. Генрих VIII и английская Реформация. 
Англия при Елизавете I.  

1 

13 Формирование абсолютистского государства во Франции в XVI в. Гугенотские 

войны. Правление Генриха IV.  
1 

14 «Старый порядок» во Франции в XVII -  XVIII вв. Французское Просвещение.  1 

15 Англия в XVII в. Две Английские революции. Политическое развитие и внешняя 

политика Англии в XVIII в.  
1 

16 Венский Конгресс и Священный Союз.  1 

17 Основные черты политического развития Англии и Франции в межвоенный 

период. Фашистские диктатуры в Италии и Германии. Гражданская война в 

Испании. 

2 

18 Основные черты развития европейских стран (Англия, Франция, Германия) во 

второй половине XX в.  
1 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 
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8. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика семинарских занятий  Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Великое переселение народов. Варварские королевства 

(вестготы, бургундцы, вандалы, остготы, лангобарды). 

2 

2 2 Англо-саксонские королевства. 2 

3 4 Европа в эпоху Возрождения. Великие Географические 

открытия и их влияние на Европу. 
2 

4 4 Реформация и контрреформация в Германии и Европе в XVI 
– первой половине XVII вв. Тридцатилетняя война. 

2 

5 4 «Старый порядок» во Франции в XVII-XVIII вв. Французское 

Просвещение. 
2 

6 4 Великая Французская революция. 4 

7 4 Франция при Наполеоне Бонапарте. 2 

8 4 Эволюция политических режимов во Франции в XIX в. 

Революция 1848-1851 гг. Франко-прусская война, Парижская 
Коммуна и установление Третьей республики. 

2 

9 4 Национальные движения в Европе в середине XIX в. 

Революции 1848-1849 гг. Объединение Италии. Объединение 
Германии. 

2 

10 4 Европейские державы (Англия, Франция, Германия) во 

второй половине XIX в – начале XX в.: политическое 

развитие, социалистическое движение, внешняя политика, 
культура. 

4 

11 5 Первая мировая война: причины, ход военных действий, 

итоги. Послевоенное устройство.  
4 

12 5 Вторая мировая война: причины, основные театры военных 

действий. Послевоенное устройство Европы.  
2 

13 5 Основные черты развития европейских стран (Англия, 

Франция, Германия) во второй половине XX в. 
4 

 

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 Географические и природно-

климатические условия как фактор 

развития европейской цивилизации. 

1.Подготовка реферата. 2 

2 Древнее население Европы: кельты и 

германцы. 
1.Подготовка реферата. 2 

3 Великое переселение народов. 

Варварские королевства (вестготы, 
бургундцы, вандалы, остготы, 

лангобарды). 

1.Выполнение практических заданий. 
2.Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 

2 

4 Англо-саксонские королевства. 1.Выполнение практических заданий.  2 
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2.Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 

5 Образование франкского государства. 

Меровинги.  
1.Подготовка реферата. 2 

6 Приход к власти Каролингов. Империя 
Карла Великого и ее распад. 

1.Подготовка эссе. 2 

7 Франция в XI – нач. XIV вв. Борьба 

королей за укрепление властей и 
объединение страны. 

1.Подготовка реферата. 2 

8 Франция во время Столетней войны. 

Завершение объединения Франции при 
Людовике XI. 

1.Подготовка эссе. 2 

9 Англия в XI – XIII вв. Великая Хартия 

вольностей. Возникновение 

парламента. 

1.Подготовка эссе. 2 

10 Англия в XIV – XV вв. Восстание У. 

Тайлера. Война Алой и Белой Роз.  
1.Подготовка реферата. 2 

11 Германия в XI – XV вв. Императоры и 
их политика.  

1.Подготовка реферата. 
2.Подготовка к тесту.  

2 

12 Европа в эпоху Возрождения. Великие 

Географические открытия и их 

влияние на Европу. 

1.Выполнение практических заданий.  
2.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

2 

13 Реформация и контрреформация в 

Германии и Европе в XVI – первой 

половине XVII вв. Тридцатилетняя 
война. 

1.Выполнение практических заданий. 
2.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 
3.Составление таблицы. 
4.Подготовка к дискуссии по теме 

семинарского занятия. 

2 

14 Англия в эпоху правления Тюдоров. 

Генрих VIII и английская Реформация. 

Англия при Елизавете I. 

1.Подготовка реферата. 2 

15 Формирование абсолютистского 
государства во Франции в XVI в. 

Гугенотские войны. Правление 

Генриха IV.  

1.Подготовка реферата. 2 

16 «Старый порядок» во Франции в XVII 

-  XVIII вв. Французское Просвещение.  
1.Выполнение практических заданий.  
2.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

2 

17 Англия в XVII в. Две Английские 

революции. Политическое развитие и 

внешняя политика Англии в XVIII в. 

1.Подготовка реферата. 2 

18 Великая Французская революция. 1.Выполнение практических заданий.  
2.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 
3.Подготовка к дискуссии по теме 
семинарского занятия. 

2 

19 Франция при Наполеоне Бонапарте. 1.Выполнение практических заданий. 
2.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

2 
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3.Подготовка к дискуссии по теме 
семинарского занятия. 

20 Венский Конгресс и Священный Союз. 1.Подготовка реферата. 2 

21 Эволюция политических режимов во 

Франции в XIX в. Революция 1848-
1851 гг. Франко-прусская война, 

Парижская Коммуна и установление 

Третьей республики. 

1.Выполнение практических заданий. 
2.Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 

2 

22 Национальные движения в Европе в 

середине XIX в. Революции 1848-1849 

гг. Объединение Италии. Объединение 
Германии. 

1.Выполнение практических заданий. 
2.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 
3.Составление таблицы. 
4.Подготовка к дискуссии по теме 

семинарского занятия. 

2 

23 Европейские державы (Англия, 
Франция, Германия) во второй 

половине XIX в – начале XX в.: 

политическое развитие, 
социалистическое движение, внешняя 

политика, культура. 

1.Выполнение практических заданий. 
2.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

2 

24 Основные черты политического 

развития Англии и Франции в 
межвоенный период. Фашистские 

диктатуры в Италии и Германии. 

Гражданская война в Испании.  

1.Подготовка эссе. 2 

25 Первая мировая война: причины, ход 

военных действий, итоги. 

Послевоенное устройство.  

1.Выполнение практических заданий. 
2.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 
3.Составление таблицы. 
4.Подготовка к дискуссии по теме 

семинарского занятия. 

2 

26 Вторая мировая война: причины, 
основные театры военных действий. 

Послевоенное устройство Европы.  

1.Выполнение практических заданий. 
2.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 
3.Составление таблицы. 
4.Подготовка к дискуссии по теме 

семинарского занятия. 

2 

27 Основные черты развития европейских 
стран (Англия, Франция, Германия) во 

второй половине XX в. 

1.Выполнение практических заданий. 
2.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 
3.Подготовка к тесту. 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено. 

9.3. Примерная тематика рефератов 
38. Древнеримские историки и политические деятели о варварских племенах. 

39. Создатель Франкского государства Хлодвиг. 

40. Первые колониальные захваты: конкистадоры в Мексике и Перу. 

41. Экономическое развитие Англии в XVI веке: генезис капиталистических 

отношений. 

42. «Научная революция»: рождение новых представлений о Вселенной и человеке. 

43. Первые итальянские гуманисты: проблемы человека и общества в трудах Л. Бруни, 

Л. Валла, Дж. Пико делла Мирандола. 
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44. Леонардо да Винчи: «человек эпохи Возрождения». 

45. Мартин Лютер и основные положения его учения. 

46. «Народная реформация» и учение Т. Мюнцера. 

47. Кальвинизм и его влияние на идеологическое развитие западного общества в новое 

время. 

48. Король Генрих VIII Тюдор: политический портрет. 

49. Варфоломеевская ночь: событие в истории.  

50. Кардинал Ришелье – крупнейший политический деятель эпохи. 

51. Людовик XIV: «король-Солнце» и апогей абсолютизма во Франции. 

52. Тридцатилетняя война в истории международных отношений раннего нового 

времени. 

53. Внешняя политика Англии при королеве Елизавете I Тюдор. 

54. Оливер Кромвель: личность в истории. 

55. Взгляды одного из представителей французского Просвещения (на выбор). 

56. Колониальная политика Великобритании в XVIII веке. 

57. Максимилиан Робеспьер: исторический портрет. 

58. Якобинская республика: «отречемся от старого мира». 

59. Наполеон Бонапарт: личность в истории. 

60. Основные направления культуры конца XVIII – первой половины XIX вв.: 

классицизм, романтизм, критический реализм. 

61. Международные отношения в годы Наполеоновских войн. 

62. Адмирал Нельсон в истории и национальной мифологии Великобритании. 

63. «Священный Союз», его конгрессы и деятельность. 

64. Чартизм как общественно-политическое движение нового времени. 

65. Утопический социализм во Франции: Фурье, Сен-Симон. 

66. О. фон Бисмарк об объединении Германии. 

67. «Викторианская эпоха» в Великобритании: быт и нравы. 

68. Городская жизнь в Европе в конце XIX – начале ХХ вв.: темпы урбанизации, быт, 

транспорт, коммуникации. 

69. Начало политической карьеры У. Черчилля. 

70. Англо-германские отношения в начале ХХ в. 

71. Франко-русские отношения в конце XIX – начале ХХ вв. 

72. Культура модерна: истоки, содержание, национальные особенности. 

73. Вильгельм II Гогенцоллерн в оценках современников. 

74. Вопрос о причинах первой мировой войны в зарубежной историографии. 

75. Вопрос о причинах первой мировой войны в отечественной историографии. 

76. Вооруженные силы и экономические потенциалы воюющих держав в Первой 

мировой войне.  

77. Основные реформы Народного фронта во Франции, их сущность и значение. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-3 Способность объяснять основные тенденции и закономерности 

исторического развития региона специализации (включая 
отдельные страны) в контексте всемирно-исторического процесса 

Содержательное описание уровня Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 
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Базовый уровень 
Знать: основные исторические 

особенности развития стран 
региона специализации, их вклад во 

всемирно-исторический процесс; 

исторический контекст складывания 

обычаев и традиций различных 
народов, методы решения 

конфликтных ситуаций, 

возникающих при коммуникации с 
ними; основные исторические 

события как мировой истории, так и 

истории стран региона 

специализации.  

Знать: может перечислить 

главные отличия в 
историческом развитии 

стран региона 

специализации; стремится 

предложить способы 
решения конфликтных 

ситуаций  с учётом 

культурно-исторического и 
социального контекста; 

называет главные события 

в истории стран региона 

специализации. 

зачет  Раб.программа 

п. 13: задание 1; 
вопросы к 

зачету 1-2,4-

5,7,9-12,16.  

Уметь: работать с историческими,  

источниками и исследовательской 

литературой; использовать 
необходимую историческую 

терминологию для подготовки 

устных сообщений, письменных 

работ, грамотного участия в 
дискуссиях, корректно выражать и 

аргументировано обосновывать 

научные положения, 
характеризующие историю стран 

региона специализации; 

анализировать основные тенденции 
исторического развития стран 

региона специализации и их влияние 

на события в современном мире.  

Уметь: составляет 

библиографический 

список по проблемам 
исторического  развития 

народов стран региона 

специализации; готовит 

рефераты и доклады по 
проблемам 

исторического развития 

стран региона 
специализации; выделяет 

характерные черты 

исторического развития 
стран региона 

специализации  и их 

отражение в 

современном мире. 

зачет  Раб.программа 

п. 13: задание 1; 

вопросы к 
зачету 1-2,4-

5,7,9-12,16. 

Владеть:  понятийным аппаратом 

исторической науки, навыками 

библиографической работы и 
анализа исторических источников; 

риторическими приемами и 

навыками академического письма, 

профессиональным языком 
исторической области знания; 

навыками поиска и использования 

необходимых документов в процессе 
решения возникающих социальных и 

профессиональных задач, 

составления комплексной 

характеристики исторического 
развития региона специализации. 

Владеть: составляет 

словарь основных 

исторических понятий; 
формулирует 

проблематику и 

методику собственного 

исследовательского 
проекта; составляет 

перечень необходимых 

ресурсов для решения 
конкретной  

профессиональной 

задачи. 

зачет  Раб.программа 

п. 13: задание 1; 

вопросы к 
зачету 1-2,4-

5,7,9-12,16. 

Повышенный уровень 

Знать: основные исторические 
особенности развития стран 

региона специализации, их вклад во 

всемирно-исторический процесс; 

исторический контекст складывания 
обычаев и традиций различных 

народов, методы решения 

конфликтных ситуаций, 
возникающих при коммуникации с 

ними; основные исторические 

Знать: характеризует 
общее и особенное в 

истории стран региона 

специализации; понимает 

социальную роль обычаев 
и традиций, 

необходимость их 

уважения и разрешения 
конфликтных ситуаций  с 

учётом культурно-

зачет Раб.программа 
п. 13: задание 2; 

вопросы к 

зачету 19-

21,24,26,28. 
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события как мировой истории, так и 

истории стран региона 

специализации.  

исторического и 

социального контекста; 

выделяет этапы мирового 
исторического развития и 

истории стран региона 

специализации. 
Уметь: работать с историческими,  
источниками и исследовательской 

литературой; анализировать 

основные тенденции исторического 
развития стран региона 

специализации и их влияние на 

события в современном мире.  

Уметь: составляет план 
анализа исторических 

источников, готовит 

аннотированный 
библиографический 

список по вопросам 

исторического развития 

народов стран региона 
специализации; умеет 

типологизировать и 

классифицировать 
наиболее значимые 

процессы российской и 

мировой истории. 

зачет  Раб.программа 
п. 13: задание 2; 

вопросы к 

зачету 19-
21,24,26,28. 

Владеть:  риторическими приемами 
и навыками академического письма, 

профессиональным языком 

исторической области знания; 
навыками поиска и использования 

необходимых документов в процессе 

решения возникающих социальных и 
профессиональных задач, 

составления комплексной 

характеристики исторического 

развития региона специализации. 

Владеть: осуществляет 
написание и защиту 

собственного 

исследовательского 
проекта; в учебных и 

профессионально-

практических ситуациях 
стремится вписать свою 

деятельность в культурно-

исторический контекст, 

используя перечень 
необходимых ресурсов 

для решения конкретной  

профессиональной 
задачи. 

зачет  Раб.программа 
п. 13: задание 2; 

вопросы к 

зачету 19-
21,24,26,28. 

Шифр компетенции Формулировка 
ОПК-7 Способность выявлять степень и характер религиозных и 

религиозно-этических учений на становление и функционирование 
общественно-политических институтов в странах региона 

специализации 
Содержательное описание уровня Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: основные классификации 
государств по форме правления, по 

форме территориального устройства и 

политическим режимам; 
практическую важность изучения 

религиозных и религиозно-этических 

учений; основные организации, 

осуществляющие свою деятельность в 
неполитических сферах жизни.  

Знать: называет и 
описывает ос 

классификации государств 

по форме правления, по 
форме территориального 

устройства и 

политическим режимам; 

осознает и обосновывает 
важность изучения 

зачет  Раб.программа 
п. 13: задание 3; 

вопросы к 

зачету 13-15.  
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 религиозных и 

религиозно-этических 

учений; понимает и 
объясняет сущность 

основных организаций, 

осуществляющих свою 

деятельность в 
неполитических сферах 

жизни. 
Уметь: использовать электронные 
ресурсы в целях организации 

исторических исследований. 

 

Уметь: составляет 
перечень информационных 

ресурсов для решения 

конкретной  

профессиональной задачи. 

зачет  Раб.программа 
п. 13: задание 3; 

вопросы к 

зачету 13-15. 

Владеть: навыками работы с 

традиционными и современными 

источниками информации. 
 

Владеть: преобразует 

информацию из различных 

профессиональных  
источников в процессе 

решения поставленных 

задач. 

зачет  Раб.программа 

п. 13: задание 3; 

вопросы к 
зачету 13-15. 

Повышенный уровень 
Уметь: исследовать и определять роль 

общественно-политических 

институтов в странах региона.   

 

Уметь: способен выявлять 

и оценивать роль 

общественно-

политических институтов в 
странах региона. 

зачет  Раб.программа 

п. 13: задание 4; 

вопросы к 

зачету 24,28. 

Владеть: навыками прогнозирования 

развития геополитической ситуации в 
странах региона специализации. 

Владеть: предлагает 

обоснованные варианты 
прогнозирования развития 

геополитической ситуации 

в регионах. 

зачет  Раб.программа 

п. 13: задание 4; 
вопросы к 

зачету 24,28. 

Шифр компетенции Формулировка 
ОПК-9 Способность владеть основами методологии научного 

исследования, самостоятельно интерпретировать и давать 

обоснованную оценку различным научным интерпретациям 

региональных событий, явлений и концепций в национальном, 
межрегиональном и глобальном контекстах 

Содержательное описание уровня Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: основные физико-
географические, исторические, 

политические, этнокультурные 

особенности стран региона 

специализации; региональные 
события, явления концепции в 

национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах. 

Знать: иметь 
представление об 

основных физико-

географических, 

исторических, 
политических, 

этнокультурных 

особенностях стран 
региона специализации; 

об основных этапах 

изучения 

(историографии) 

зачет Раб.программа 
п. 13: задание 5; 

вопросы к 

зачету 

3,6,8,12,17. 
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внешнеполитической 

деятельности стран 

региона специализации.  
Уметь: самостоятельно 

интерпретировать различные 

научные интерпретации 

региональных событий, явлений и 
концепций. 

Уметь: самостоятельно 

интерпретировать 

различные научные 

интерпретации 
региональных событий, 

явлений и концепций. 

зачет Раб.программа 

п. 13: задание 5; 

вопросы к 

зачету 
3,6,8,12,17. 

Владеть: навыками анализа, 
интерпретации. 

Владеть: навыками 
анализа, интерпретации. 

зачет Раб.программа 
п. 13: задание 5; 

вопросы к 

зачету 

3,6,8,12,17. 
Повышенный уровень 
Уметь: охарактеризовать 

региональные события, явления, 

концепции в национальном, 
межрегиональном и глобальном 

контекстах. 

Уметь: готовность к 

самостоятельной 

интерпретации 
региональных событий, 

явлений и концепций в 

национальном, 
межрегиональном и 

глобальном контекстах. 

зачет Раб.программа 

п. 13: задание 6; 

вопросы к 
зачету 18,22-

23,25,27. 

Владеть: методологией научной 

интерпретации и обоснованного 
анализа различных явлений. 

Владеть: владеть 

профессиональной 
лексикой и 

терминологией, 

связанной с историко-
культурными 

особенностями стран 

региона специализации; 

демонстрировать умение 
обобщения, 

конкретизации, 

систематизации научной 
информации о стране 

региона специализации.  

зачет Раб.программа 

п. 13: задание 6; 
вопросы к 

зачету 18,22-

23,25,27. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Форма проведения зачета – устное собеседование по вопросам. При проведении зачета учитываются 
результаты работы студента на семинарских занятиях, степень его участия в обсуждении 

рассматриваемых на них проблем и уровень устных ответов, качество самостоятельных творческих и 

контрольных работ, выполняемых им в течение семестра, наличие/отсутствие пропусков занятий по 
неуважительной причине, а также уровень ответа студента на итоговом зачете. Студент допускается к 

сдаче экзамена, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил (очно, заочно, 

дистанционно) рекомендованные практические задания по предмету, имеет балл не ниже 41.    
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Зачтено Зачтено ставится в том случае, когда студент освоил базовый 

или повышенный уровни компетенций ОПК-3, ОПК-7, ОПК-9.  
При освоении базового уровня компетенций студент по 

завершении изучения дисциплины должен: 
Знать: может перечислить главные отличия в историческом 

развитии стран региона специализации; стремится предложить 

способы решения конфликтных ситуаций  с учётом культурно-
исторического и социального контекста; называет главные события 

в истории стран региона специализации (ОПК-3).  
называет и описывает ос классификации государств по форме 
правления, по форме территориального устройства и политическим 
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режимам; осознает и обосновывает важность изучения 

религиозных и религиозно-этических учений; понимает и 

объясняет сущность основных организаций, осуществляющих 
свою деятельность в неполитических сферах жизни (ОПК-7). 
иметь представление об основных физико-географических, 

исторических, политических, этнокультурных особенностях 

стран региона специализации; об основных этапах изучения 
(историографии) внешнеполитической деятельности стран 

региона специализации (ОПК-9). 
Уметь: составляет библиографический список по проблемам 
исторического  развития народов стран региона специализации; 

готовит рефераты и доклады по проблемам исторического 

развития стран региона специализации; выделяет характерные 
черты исторического развития стран региона специализации  и 

их отражение в современном мире (ОПК-3). 
составляет перечень информационных ресурсов для решения 

конкретной  профессиональной задачи (ОПК-7). 
самостоятельно интерпретировать различные научные 

интерпретации региональных событий, явлений и концепций 

(ОПК-9). 
Владеть: составляет словарь основных исторических понятий; 

формулирует проблематику и методику собственного 

исследовательского проекта; составляет перечень необходимых 
ресурсов для решения конкретной  профессиональной задачи 

(ОПК-3). 
преобразует информацию из различных профессиональных  

источников в процессе решения поставленных задач (ОПК-7). 
навыками анализа, интерпретации (ОПК-9). 
При освоении повышенного уровня компетенций студент по 

завершении изучения дисциплины должен: 
Знать: характеризует общее и особенное в истории стран региона 

специализации; понимает социальную роль обычаев и традиций, 

необходимость их уважения и разрешения конфликтных ситуаций  

с учётом культурно-исторического и социального контекста; 
выделяет этапы мирового исторического развития и истории стран 

региона специализации (ОПК-3).  
Уметь: составляет план анализа исторических источников, 
готовит аннотированный библиографический список по 

вопросам исторического развития народов стран региона 

специализации; умеет типологизировать и классифицировать 
наиболее значимые процессы российской и мировой истории 

(ОПК-3). 
способен выявлять и оценивать роль общественно-политических 

институтов в странах региона (ОПК-7). 
готовность к самостоятельной интерпретации региональных 

событий, явлений и концепций в национальном, 

межрегиональном и глобальном контекстах (ОПК-9). 
Владеть: осуществляет написание и защиту собственного 

исследовательского проекта; в учебных и профессионально-

практических ситуациях стремится вписать свою деятельность в 
культурно-исторический контекст, используя перечень 

необходимых ресурсов для решения конкретной  

профессиональной задачи (ОПК-3). 
предлагает обоснованные варианты прогнозирования развития 
геополитической ситуации в регионах (ОПК-7). 
владеть профессиональной лексикой и терминологией, 

связанной с историко-культурными особенностями стран 
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региона специализации; демонстрировать умение обобщения, 

конкретизации, систематизации научной информации о стране 

региона специализации (ОПК-9). 
Не зачтено Не зачтено ставится в том случае, если студент не освоил 

базовый уровень компетенций ОПК-3, ОПК-7, ОПК-9. 
 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература 
1. Всемирная история: учебник для академического бакалавриата. Часть 2: История 

Нового и Новейшего времени. / под ред. Г. Н. Питулько - М.: Юрайт, 2017. - 295 с. 

2. История Средних веков: учебник для академического бакалавриата. / под ред. И. Н. 

Осиновского, Г. А. Ртищевой, Н. В. Симоновой - М.: Юрайт, 2017. - 462 с. 

3. Никишин В. О. История Древнего мира. Древний Рим: учебное пособие для 

академического бакалавриата. / В. О. Никишин - М.: Юрайт, 2017. – 297 с. 

б) дополнительная литература 
1. История Древней Греции : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по 

спец. 030401 (020700) - История. / В. И. Кузищин и др. ; под ред. В. И. Кузищина - 3-е изд., 

стер. - М.: Академия, 2011. - 471 с. 

2. История Нового времени: 1600-1799 годы: учебное пособие для студентов 

учреждений высшего профессионального образования. / под ред. А. В. Чудинова, П. Ю. 

Уварова, Д. Ю. Бовыкина - 3-е изд., испр. - М.: Академия, 2012. - 380 с. 

3. История средних веков: [в 2 т.]:учеб.для студ.высш.учеб.заведений, обуч.по 

направл.и спец."История".. Т.1. / под ред. С.П.Карпова - 5-е изд.,испр. и доп. - М.: Наука, 

2005. – 678 с. 
4. Пленков О. Ю. Новейшая история стран Европы и Америки: учебник для 

академического бакалавриата. / О. Ю. Пленков - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2017. - 

398 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 
Основной формой организации работы со студентами при изучении дисциплины 

«История стран региона специализации» являются лекционные занятия, на которых 

рассматриваются наиболее трудные для понимания и усвоения вопросы курса.  

Целью семинарских занятий является углубление, систематизация и обобщение 

знаний, полученных студентами на лекционных занятиях, а также закрепление и развитие 

исследовательских навыков студентов при работе с историческими источниками и 

литературой, активизация их самостоятельного творческого мышления. При подготовке к 

семинарам студенты, знакомясь с рекомендованными источниками и литературой, готовят 

ответы на вопросы, предложенные им для анализа, и доклады, которые они обсуждают в ходе 
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организованной на самом занятии дискуссии. 

Огромную роль при изучении дисциплины «История стран региона специализации» 

играют интерактивные методы обучения, применение которых позволяет учителю 

активизировать познавательную деятельность студентов и способствует развитию их 

коммуникативных навыков. 

Основным видом самостоятельной работы студентов является написание письменной 

работы (реферат) по предложенной или согласованной с преподавателем теме. Выполнение 

этого задания позволяет студентам углубленно изучить и творчески представить какой-либо 

аспект изучаемой в основном курсе проблемы, продемонстрировать навыки эвристической 

работы, критического анализа текстов и академического письма. 

Объем реферата по дисциплине «история стран региона специализации» составляет 

до 3000 слов (7 страниц, 12 кегль, 1,5 интервал). 

При написании реферата студент должен учитывать требования, предъявляемые к его 

содержанию и оформлению.  

Структура реферата по дисциплине «История стран региона специализации» включает 

в себя следующие разделы: титульный лист, план,  введение, основную часть, заключение, 

библиографию (список источников и литературы) и приложения.  

На титульном листе студент должен указать наименование министерства, учебного 

заведения и кафедры, название темы, форму письменной работы (реферат), название учебной 

дисциплины, фамилию, имя и отчество автора и номер группы, в которой он обучается, 

фамилию, имя, отчество преподавателя, его ученую степень и звание.  

В плане студент перечисляет названия разделов текста, которые должны строго 

соответствовать заголовкам в основном тексте, а во введении – кратко формулирует 

проблему, которую он будет исследовать в данной работе.  

Основная часть реферата должна состоять из нескольких разделов, в которых 

рассматриваются главные проблемы темы. Каждый раздел завершается выводом, который 

студент формулирует самостоятельно.  

Текст работы должен быть выполнен студентом самостоятельно и не носить следы 

плагиата. 

При написании реферата студент должен соблюдать установленные в науке правила 

интерпретации источников и научной литературы по истории, а также правила цитирования. 

Все ссылки и сноски, имеющиеся в работе, должны быть оформлены в соответствии с 

правилами ГОСТ.  

Заключение должно содержать самостоятельные выводы или обобщения в целом по 

теме работы, а также ответы на вопрос(ы), поставленные автором во Введении.  

В библиографии (списке источников и литературы) студент указывает изученные им 

при подготовке работы источники и научную литературу. Библиографический список 

оформляется студентом в соответствии с требованиями ГОСТ.  

В приложениях (не входят в 5 страниц основного текста) могут быть представлены 

неопубликованные или переведенные автором  с  иностранных языков документы, таблицы, 

визуальные источники (иллюстрации), карты, схемы и другие материалы, необходимые для 

полного раскрытия выбранной для написания эссе темы.  

При оценивании данной работы преподаватель учитывает следующие критерии: 

1. Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея 

(проблема) работы; основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема 

и содержатся главные аргументы в поддержку высказанной в начале работы идеи; 

заключение. 

2. В работе продемонстрированы навыки критического чтения исследовательской 

литературы. 

3. Работа опирается на источники; привлечено достаточное количество научно-

исследовательских работ. 

4. Сделаны грамотные ссылки на источники и литературу. 
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5. В работе нет признаков плагиата. 

6. В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

7. Работа сопровождена списком источников и литературы. 

С целью диагностики уровня освоения студентами программы дисциплины «История 

стран регион специализации» проводится тест, рассчитанный на один академический час.  

При оценивании результатов освоения дисциплины «История стран региона 

специализации» применяется балльно-рейтинговая система.  

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид 

учебной деятельности имеет определенное “балльное” выражение. 

В конце семестра баллы, полученные студентом 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 

установленным правилам. 

№ Вид учебной деятельности Баллы 
1 Доклад  8 баллов  
2 Реферат 20 баллов 
3 Ответ на семинаре, участие в дискуссии  5 баллов 
4 Составление таблицы 5 баллов 

5 Эссе 8 баллов 

6 Тест 10 баллов 

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 41-80; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 40. 

Оценки по пятибалльной шкале 
сумма баллов (%) название числовой эквивалент 

91 – 100 отлично 5 
81 – 90 хорошо 4 
41 – 80 удовлетворительно 3 
36 – 40 неудовлетворительно 

 
2 (Fx) 

0 – 35 2 (F) 

Изучение дисциплины «История стран региона специализации» завершается зачетом в 

I семестре. Для допуска к экзамену по дисциплине студент должен посетить не менее 60% 

аудиторных занятий и набрать в ходе текущего и рубежного контроля не менее 41 балла.  
 

Примеры тестовых и контрольных заданий 

На формирование ОПК-3 

Базовый уровень 
1. Определите автора приведенного ниже фрагмента текста. О чем в нем идет речь?  

Отказ кому-либо в избирательном праве оправдывается либо персональной 

неспособностью, либо общественной опасностью. В данном случае могут ли быть 

использованы те же оправдания? Можно ли делать вид, что женщины, управляющие 

поместьем или ведущие торговлю, оплачивающие тарифы и налоги, часто в огромных 

размерах и из собственных заработков, многие из которых – ответсвеннные главы семейств, а 

некоторые, в качестве школьных учительниц, учат намного большему, чем знает 

значительная часть рядовых избирателей, не способны к действию, на которое способен 

каждый мужчина-домовладелец? Или существует опасение, что, если их допустят к 

голосованию, они революционизируют государство – лишат нас каких-нибудь ценимых нами 

порядков, или что наши законы станут хуже, или правление наше благодаря праву голоса 

женщин ухудшится? Никто, сэр, не верит доводам такого рода. Исключение женщин лишь 

как женщин от участия в представительстве не только нарушает или, по крайней мере, не 
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принимает во внимание, основные принципы справедливости. Это исключение противоречит 

также особым принципам Британской конституции – налогообложение предполагает 

представительство. Разве женщины не платят налоги? Разве каждая женщина, являющаяся 

sui juris, не вносит ту же долю в государственные доходы, что и мужчина, имеющий ту же 

электоральную квалификацию? Если ставки в стране что-нибудь значат, владелец или 

арендатор земельной собственности имеет равные ставки, вне зависимости от того, является 

собственник или арендатор мужчиной или женщиной. В наших конституционных протоколах 

есть свидетельство того, что женщины голосовали в графствах и некоторых городах в 

прошлые, хотя и далекие времена нашей истории. Палата, однако, без сомнения, полагает, 

что мне не следует строить свою аргументацию исключительно на общих принципах, 

касающихся либо справедливости, либо конституции, и что я должен опираться на так 

называемые практические аргументы. Есть один очень весомый практический аргумент, 

который, признаюсь, в случае с женщинами совершенно необходим. Они не устраивают 

митингов или демонстраций в Ислингтоне… 

 

Повышенный уровень 
2.Реферат на тему «Англо-германские отношения в начале ХХ в.». 

 

На формирование ОПК-7 

Базовый уровень 

3.Сравните основные элементы православного и католического вероучения и культа. 

Результаты занесите в таблицу. 

 

Повышенный уровень 
4.Доклад на тему «Мировые религии и их роль в международных отношениях». 

 

На формирование ОПК-9 

Базовый уровень 

5.Аргументированное эссе на тему «Основные черты развития европейских стран во второй 

половине XX в.». 

 

Повышенный уровень 
6.Дискуссия на тему «Послевоенное устройство Европы». 
 

Вопросы для зачета 

Базовый уровень 
1. Географические и природно-климатические условия как фактор развития 

европейской цивилизации. 

2. Древнее население Европы: кельты и германцы. 

3. Великое переселение народов. Варварские королевства (вестготы, бургундцы, 

вандалы, остготы, лангобарды). 

4. Англо-саксонские королевства. 

5. Образование франкского государства. Меровинги. 

6. Приход к власти Каролингов. Империя Карла Великого и ее распад. 

7. Франция в XI - нач. XIV вв. Борьба королей за укрепление власти и объединение 

страны. 

8. Франция во время Столетней войны. Завершение объединения Франция при 

Людовике XI. 

9. Англия в XI-XIII вв. Великая Хартия вольностей. Возникновение парламента. 

10. Англия в XIV - XV вв. Восстание У. Тайлера. Война Алой и Белой Роз. 

11. Германия в XI - XV  вв. Императоры и их политика. 
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12. Европа в эпоху Возрождения. Великие географические открытия и их влияние на 

Европу. 

13. Реформация и контрреформация в Германии и Европе в XVI - первой половине 

XVII вв. Тридцатилетняя война. 

14. Англия в эпоху правления Тюдоров. Генрих VIII и английская Реформация. 

Англия при Елизавете I. 

15. Формирование абсолютистского государства во Франции в XVI в. Гугенотские 

войны. Правление Генриха IV. 

16. «Старый порядок» во Франции в XVII -  XVIII вв. Французское Просвещение. 

17. Англия в XVII в. Две Английские революции. Политическое развитие и внешняя 

политика Англии в XVIII в. 

 

Повышенный уровень 
18. Великая французская революция конца XVIII в. 

19. Франция при Наполеоне Бонапарте. Наполеоновские войны. 

20. Венский Конгресс и Священный Союз. 

21. Эволюция политических режимов во Франции в XIX в. Революция 1848-1851 гг.  

Франко-прусская война, Парижская Коммуна и установление Третьей Республики. 

22. Промышленный переворот в Англии и основные черты ее социально-

политического развития в конце XVIII - первой половине XIX в. 

23. Национальные движения в Европе в середине XIX в. Революции 1848-1849 гг. 

Объединение Италии. Объединение Германии. 

24. Европейские державы (Англия, Франция, Германия) во второй половине XIX в - 

начале XX в.: политическое развитие, социалистическое движение, внешняя политика, 

культура. 

25. Первая мировая война: причины, ход военных действий, итоги. Послевоенное 

устройство. 

26. Основные черты политического развития Англии и Франции в межвоенный 

период. Фашистские диктатуры в Италии и Германии. Гражданская война в Испании. 

27. Вторая мировая война: причины, основные театры военных действий. 

Послевоенное устройство Европы. 

28. Основные черты развития европейских стран (Англия, Франция, Германия) во 

второй половине XX в. 

 

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  
- ноутбук; 

- мультимедийный проектор. 
 

16. Интерактивные формы занятий (10 час.)  
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма 

проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Реформация и контрреформация в Германии и Европе в 

XVI - первой половине XVII вв. Тридцатилетняя война. 

семинар-

дискуссия 

2 

2 Франция при Наполеоне Бонапарте. семинар-

дискуссия 

2 

3 Первая мировая война: причины, ход военных действий, семинар- 4 
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итоги. Послевоенное устройство. дискуссия 

4 Вторая мировая война: причины, основные театры 

военных действий. Послевоенное устройство Европы. 

семинар-

дискуссия 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении – не реализуется. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Внешняя политика стран региона специализации» – 

формирование социально-политической компетентности личности, необходимой в  будущей 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

-понимание и интерпретация современных политических и правовых событий; 

-овладение навыками логического и образного освоения политического аспекта 

действительности, понятийным аппаратом, теоретической и методологической базой 

политической науки;  

-развитие умений, необходимых для научного познания, поиска, обработки и 

использования  политической информации; повышение политико-правовой грамотности и 

выработка активной гражданской позиции. 

                                  

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-2 – «Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции»; «Способность уважительно 

и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народов России и 

зарубежья, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-3)». 

Студент должен:  

- знать этапы и особенности развития всемирной истории; основные тенденции 

исторического развития России и мировой истории; основные факты отечественной истории, 

персоналии, термины и понятия; исторические даты важнейших исторических событий;  

основные культурные особенности стран и регионов России и мира; нормы и правила 

общения с представителями различных культур; основные обычаи и традиции различных 

народов России и мира, методы решения конфликтных ситуаций; главные памятники и иные 

объекты культурного наследия стран мира; 

- обладать умениями раскрывать причинно-следственные связи исторических 

явлений, событий, процессов; выявлять их социокультурное значение; определять их место и 

роль в мировой истории; логически обосновать собственную оценку событий, явлений, 

процессов системой аргументов; 

- работать с историческими источниками и исследовательской литературой по культуре 

народов России и мира; использовать необходимую терминологию для подготовки устных 

сообщений, письменных работ, грамотного участия в дискуссиях, корректно выражать и 

аргументировано обосновывать научные положения о причинах культурных особенностей 

отдельных регионов; анализировать основные тенденции развития российской и мировой 

культурных традиций и их изменения на современном этапе; 

- 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;   

понятийным аппаратом исторической, этнографической и иных наук, навыками 

библиографической работы и анализа культурно-исторических источников; риторическими 

приемами и навыками академического письма, профессиональным языком данной области 

знания; навыками поиска и использования необходимых документов в процессе решения 

возникающих социальных и профессиональных задач, разрешения конфликтов на культурной 

почве. 

Дисциплина «Внешняя политика стран региона специализации» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Методология и методика регионоведческого 

анализа». 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2, ОПК-4, ПК-5, ПК-6. 

Общекультурные компетенции:  не предусмотрены. 
Общепрофессиональные компетенции: «Способность составлять комплексную характеристику 

региона специализации с учетом его физико-географических, исторических, политических, 

социальных, экономических, демографических, лингвистических, этнических, культурных, 

религиозных и иных особенностей» (ОПК-2) 
КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций Шифр 

компет

енции 

Формулиров

ка 

ОПК-2 Способность 

составлять 

комплексную 
характеристик

у региона 

специализаци

и с учетом его 
физико-

географически

х, 
исторических, 

политических, 

социальных, 
экономически

х, 

демографичес

ких, 
лингвистическ

их, 

этнических, 
культурных, 

религиозных и 

иных 

особенностей. 

Знать: основные 

исторические, 

культурные, физико-
географические, 

религиозные и иные 

особенности стран 

региона 
специализации;  

обычаи и традиции 

различных народов, 
методы решения 

конфликтных 

ситуаций, 
возникающих при 

коммуникации. 

Уметь: работать с 

этнографическими, 
историческими, 

экономическими и 

иными источниками 
и исследовательской 

литературой по 

истории стран 

региона 
специализации; 

использовать 

необходимую 
терминологию для 

подготовки устных 

сообщений, 
письменных работ, 

грамотного участия в 

дискуссиях, 

корректно выражать 
и аргументировано 

обосновывать 

научные положения, 
характеризующие 

страны региона 

специализации; 

анализировать 
основные тенденции 

развития в странах 

региона 

Составлен

ие 

библиогра
фического 

списка 

Составлен

ие словаря 
терминов 

Доклад 

Практичес
кие 

задания по 

работе с 
источника

ми 

Дискуссия 

Дебаты 
Реферат 

 

 
Составлен

ие 

библиогра

фического 
списка 

Составлен

ие словаря 
терминов 

Доклад 

Практичес
кие 

задания по 

работе с 

источника
ми 

Дискуссия 

Дебаты 
Реферат 

 

 

 
 

 

 

Тест 

Эссе 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Тест 

Эссе 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Базовый уровень 
Знать: основные 

исторические, 
культурные, физико-

географические, 

религиозные и иные 

особенности стран 
региона специализации;  

обычаи и традиции 

различных народов, 
методы решения 

конфликтных ситуаций, 

возникающих при 
коммуникации. 

Уметь: работать с 

этнографическими, 

историческими, 
экономическими и 

иными источниками и 

исследовательской 
литературой по истории 

стран региона 

специализации; 

использовать 
необходимую 

терминологию для 

подготовки устных 
сообщений, письменных 

работ, грамотного 

участия в дискуссиях, 
корректно выражать и 

аргументировано 

обосновывать научные 

положения, 
характеризующие 

страны региона 

специализации; 
анализировать основные 

тенденции развития в 

странах региона 

специализации, 
процессы глобализации 

и иные изменения в 

современном мире. 
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специализации, 

процессы 

глобализации и иные 
изменения в 

современном мире. 

Владеть: 

понятийным 
аппаратом 

исторической, 

этнографической и 
иных наук, навыками 

библиографической 

работы и анализа 
различных 

источников; 

риторическими 

приемами и 
навыками 

академического 

письма, 
профессиональным 

языком данной 

области знания; 
навыками поиска и 

использования 

необходимых 

документов в 
процессе решения 

возникающих 

социальных и 
профессиональных 

задач, составления 

комплексной 

характеристики 
стран региона 

специализации. 

 

 

 
 

 

Составлен

ие 
библиогра

фического 

списка 
Составлен

ие словаря 

терминов 
Доклад 

Практичес

кие 

задания по 
работе с 

источника

ми 
Дискуссия 

Дебаты 

Реферат 
 

 

 

 
 

 

Тест 

Эссе 

Владеть: понятийным 

аппаратом исторической, 

этнографической и иных 
наук, навыками 

библиографической 

работы и анализа 

различных источников; 
риторическими 

приемами и навыками 

академического письма, 
профессиональным 

языком данной области 

знания; навыками 
поиска и использования 

необходимых 

документов в процессе 

решения возникающих 
социальных и 

профессиональных 

задач, составления 
комплексной 

характеристики стран 

региона специализации. 
 

Повышенный уровень 
Знать: основные 

исторические, 
культурные, физико-

географические, 

религиозные и иные 
особенности стран 

региона специализации;  

обычаи и традиции 

различных народов, 
методы решения 

конфликтных ситуаций, 

возникающих при 
коммуникации. 

Уметь: работать с 

этнографическими, 
историческими, 

экономическими и 

иными источниками и 

исследовательской 
литературой по истории 

стран региона 

специализации; 

Владеть: 

риторическими 

приемами и навыками 
академического письма, 

профессиональным 

языком данной области 

знания. 
Общепрофессиональные компетенции: « Способность анализировать внутренние и внешние 

факторы, влияющие на формирование внешней политики государств региона 

специализации, выделять основные тенденции и закономерности эволюции их 
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внешнеполитических курсов» (ОПК-4) 
КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций Шифр 

компет

енции 

Формулиров

ка 

ОПК-4 Способность 

анализироват
ь внутренние 

и внешние 

факторы, 

влияющие на 
формировани

е внешней 

политики 
государств 

региона 

специализаци
и, выделять 

основные 

тенденции и 

закономернос
ти эволюции 

их 

внешнеполит
ических 

курсов 

Знать: основные 

нормативно-
правовые документы, 

регулирующие 

политические 

системы стран 
региона 

специализации, 

деятельность 
международных 

организаций, 

традиции внешней 
политики стран 

региона 

специализации, 

основные 
политические 

партии и движения 

стран региона 
специализации, 

внешнеполитически

е доктрины, главные 

международные 
организации. 

Уметь: работать с 

данными СМИ, 
историческими, 

экономическими и 

иными источниками 
и исследовательской 

литературой, 

характеризующих 

политическую 
ситуацию в странах 

региона 

специализации, 
использовать 

необходимую 

терминологию для 

подготовки устных 
сообщений, 

письменных работ, 

грамотного участия в 
дискуссиях, 

корректно выражать 

и аргументировано 
обосновывать 

научные положения, 

характеризующие 

политические 
системы и внешнюю 

политику стран 

Составлен

ие 
библиогра

фического 

списка 

Составлен
ие словаря 

терминов 

Доклад 
Практичес

кие 

задания по 
работе с 

источника

ми 

Дискуссия 
Дебаты 

Реферат 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Составлен

ие 

библиогра
фического 

списка 

Составлен
ие словаря 

терминов 

Доклад 

Практичес
кие 

задания по 

работе с 
источника

ми 

Дискуссия 
Дебаты 

Реферат 

 

 
 

 

Тест 

Эссе 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Тест 

Эссе 
 

Базовый уровень 
Знать: основные 
нормативно-правовые 

документы, 

регулирующие 

политические системы 
стран региона 

специализации, 

деятельность 
международных 

организаций, традиции 

внешней политики стран 
региона специализации, 

основные политические 

партии и движения 

стран региона 
специализации, 

внешнеполитические 

доктрины, главные 
международные 

организации. 

Уметь: работать с 

данными СМИ, 
историческими, 

экономическими и 

иными источниками и 
исследовательской 

литературой, 

характеризующих 
политическую ситуацию 

в странах региона 

специализации, 

использовать 
необходимую 

терминологию для 

подготовки устных 
сообщений, письменных 

работ, грамотного 

участия в дискуссиях, 

корректно выражать и 
аргументировано 

обосновывать научные 

положения, 
характеризующие 

политические системы и 

внешнюю политику 
стран региона 

специализации, 

анализировать основные 

тенденции 
политического развития 

стран региона 
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региона 

специализации, 

анализировать 
основные тенденции 

политического 

развития стран 

региона 
специализации. 

Владеть: владеет 

понятийным 
аппаратом 

политической науки, 

навыками 
библиографической 

работы и анализа 

различных 

источников, 

риторическими 

приемами и 

навыками 
академического 

письма, 

профессиональным 
языком данной 

области знания, 

навыками поиска и 

использования 
необходимых 

документов в 

процессе решения 
возникающих 

социальных и 

профессиональных 

задач, составления 
политической 

характеристики 

региона 
специализации. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Составлен

ие 
библиогра

фического 

списка 
Составлен

ие словаря 

терминов 

Доклад 
Практичес

кие 

задания по 
работе с 

источника

ми 

Дискуссия 
Дебаты 

Реферат 

 

специализации. 

Владеть: владеет 

понятийным аппаратом 
политической науки, 

навыками 

библиографической 

работы и анализа 
различных источников, 

риторическими 

приемами и навыками 
академического письма, 

профессиональным 

языком данной области 
знания, навыками поиска 

и использования 

необходимых 

документов в процессе 
решения возникающих 

социальных и 

профессиональных 
задач, составления 

политической 

характеристики региона 
специализации. 
 

Повышенный уровень 
Знать: основные 
нормативно-правовые 

документы, 

регулирующие 
политические системы 

стран региона 

специализации, 

деятельность 
международных 

организаций, традиции 

внешней политики стран 
региона специализации, 

основные политические 

партии и движения 
стран региона 

специализации, 

внешнеполитические 

доктрины, главные 
международные 

организации. 

Уметь: работать с 
данными СМИ, 

историческими, 

экономическими и 
иными источниками и 

исследовательской 

литературой, 

характеризующих 
политическую ситуацию 

в странах региона 

специализации, 



 

336 

 

анализировать основные 

тенденции 

политического развития 
стран региона 

специализации. 

Владеть: 
риторическими 
приемами и навыками 

академического письма, 

профессиональным 
языком данной области 

знания. 
Профессиональные компетенции: «Владение знаниями об основных тенденциях развития 

ключевых интеграционных процессов современности» (ПК-5) 
КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций Шифр 

компет

енции 

Формулиров

ка 

ПК-5 Владение 

знаниями об 

основных 
тенденциях 

развития 

ключевых 

интеграционн
ых процессов 

современност

и 

Знать: 

структурность и 

основные единицы 
геопространства, 

основные этапы 

истории интеграции 

стран региона 
специализации, 

основные 

исторические 
документы и 

нормативно-

правовые акты 
интеграции стран 

региона 

специализации, 

основные 
культурные 

особенности 

протекания  
интеграционных 

процессов в странах 

региона 
специализации. 

Уметь:  работать с 

источниками и 

исследовательской 
литературой, 

охарактеризовать 

вклад стран региона 
специализации в 

развитие интеграции,  

учитывать характер 

исторически 
сложившихся 

социально-

экономических, 
политических и 

правовых систем при 

Составлен

ие 

библиогра
фического 

списка 

Составлен

ие словаря 
терминов 

Доклад 

Практичес
кие 

задания по 

работе с 
источника

ми 

Дискуссия 

Дебаты 
Реферат 

 

Составлен
ие 

библиогра

фического 
списка 

Составлен

ие словаря 

терминов 
Доклад 

Практичес

кие 
задания по 

работе с 

источника

ми 
Дискуссия 

Дебаты 

Реферат 
 

Составлен

Тест 

Эссе 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Тест 
Эссе 

 

Базовый уровень 
Знать: характеризует 

основные социально-
экономические, 

политические, 

культурные особенности 

стран региона 
специализации, 

оказывающие влияние 

на процессы интеграции. 
Уметь: осуществляет 

поиск профессионально-

значимой информации в 
различных источниках. 

Владеть: понимает 

социальную роль 

культурных обычаев и 
традиций, необходимость 

их уважения и влияние на 

них мировых и 
региональных 

интеграционных 

процессов. 

Повышенный уровень 
Уметь: анализирует 

социально и личностно-

значимые проблемы в 
культурно-

историческом 

контексте. 
Владеть: применяет 

необходимый 

категориальный аппарат 

для рефлексии 
актуальных вопросов 

профессиональной 

деятельности. 
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рассмотрении 

особенностей 

процессов 
интеграции стран 

региона 

специализации, 

использовать 
необходимую 

терминологию для 

подготовки устных 
сообщений, 

письменных работ, 

грамотного участия в 
дискуссиях, 

корректно выражать 

и обосновывать 

научные положения. 

Владеть: 
профессиональной 

лексикой и 
терминологией, 

связанной с 

историко-
культурными 

особенностями 

интеграции 

зарубежных стран 
региона 

специализации, 

риторическими 
приемами и 

навыками 

академического 

письма, навыками 
поиска и 

использования 

необходимых 
документов в 

процессе решения 

возникающих 
социальных и 

профессиональных 

задач. 

ие 

библиогра

фического 
списка 

Составлен

ие словаря 

терминов 
Доклад 

Практичес

кие 
задания по 

работе с 

источника
ми 

Дискуссия 

Дебаты 

Реферат 
 

Профессиональные компетенции: « Владение знаниями о ключевых направлениях внешней 

политики зарубежных стран, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией» 

(ПК-6) 
КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций Шифр 

компет

енции 

Формулиров

ка 

ПК-6 Владение 

знаниями о 
ключевых 

направлениях 

внешней 
политики 

зарубежных 

Знать: основные 

этапы истории и 
общепринятую 

периодизацию 

истории зарубежных 
стран региона 

специализации, 

Составлен

ие 
библиогра

фического 

списка 
Составлен

ие словаря 

Тест 

Эссе 
 

 

 
 

 

Базовый уровень 

Знать: основные этапы 
истории и 

общепринятую 

периодизацию истории 
зарубежных стран 

региона 
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стран, 

особенностей 

их 
дипломатии и 

взаимоотноше

ний с Россией. 

основные 

исторические 

документы и 
нормативно-

правовые акты стран 

региона 

специализации, 
основные 

культурные 

особенности стран 
региона 

специализации 

Уметь: работать с 
источниками и 

исследовательской 

литературой, 

учитывать характер 
исторически 

сложившихся 

социально-
экономических, 

политических и 

правовых систем при 
рассмотрении 

особенностей 

политической 

культуры и 
менталитета народов 

стран региона 

специализации. 

Владеть: 
профессиональной 

лексикой и 

терминологией, 
связанной с 

историко-

культурными 
особенностями 

зарубежных стран 

региона 
специализации, 

риторическими 

приемами и 

навыками 
академического 

письма, навыками 

поиска и 
использования 

необходимых 

документов в 
процессе решения 

возникающих 

социальных и 

профессиональных 
задач. 

терминов 

Доклад 

Практичес
кие 

задания по 

работе с 

источника
ми 

Дискуссия 

Дебаты 
Реферат 

 

Составлен
ие 

библиогра

фического 

списка 
Составлен

ие словаря 

терминов 
Доклад 

Практичес

кие 
задания по 

работе с 

источника

ми 
Дискуссия 

Дебаты 

Реферат 
 

 

 

 
 

 

Составлен
ие 

библиогра

фического 
списка 

Составлен

ие словаря 

терминов 
Доклад 

Практичес

кие 
задания по 

работе с 

источника
ми 

Дискуссия 

Дебаты 

Реферат 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Тест 
Эссе 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Тест 
Эссе 

 

специализации, 

основные исторические 

документы и 
нормативно-правовые 

акты стран региона 

специализации, 

основные культурные 
особенности стран 

региона специализации 

Уметь: работать с 
источниками и 

исследовательской 

литературой, учитывать 
характер исторически 

сложившихся 

социально-

экономических, 
политических и 

правовых систем при 

рассмотрении 
особенностей 

политической культуры 

и менталитета народов 
стран региона 

специализации. 

Владеть: 
профессиональной 
лексикой и 

терминологией, 

связанной с историко-
культурными 

особенностями 

зарубежных стран 

региона специализации, 
риторическими 

приемами и навыками 

академического письма, 
навыками поиска и 

использования 

необходимых 
документов в процессе 

решения возникающих 

социальных и 

профессиональных 
задач. 

Повышенный уровень 

Знать: основные этапы 
истории и 

общепринятую 

периодизацию истории 
зарубежных стран 

региона 

специализации, 

основные исторические 
документы и 

нормативно-правовые 

акты стран региона 
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специализации, 

основные культурные 

особенности стран 
региона специализации 

Уметь: работать с 

источниками и 

исследовательской 
литературой, учитывать 

характер исторически 

сложившихся 
социально-

экономических, 

политических и 
правовых систем при 

рассмотрении 

особенностей 

политической культуры 
и менталитета народов 

стран региона 

специализации. 

Владеть: 
профессиональной 

лексикой и 
терминологией, 

связанной с историко-

культурными 

особенностями 
зарубежных стран 

региона специализации, 

риторическими 
приемами и навыками 

академического письма. 
Специальные компетенции: не предусмотрены. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

V 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Семинары (С) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  6 6 

Другие виды самостоятельной работы: 

составление библиографического списка; 
составление словаря терминов; доклад; 

практические задания по работе с источниками; 

эссе; подготовка к дискуссии; подготовка к 
дебатам; подготовка к тесту. 

30 30 
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Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                          зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основные направления 

европейской внешней 

политики. 

Основные концепции европейской внешней политики. 

Основные этапы развития европейской внешней политики. 

2 Общая характеристика 

политики европейских стран. 

Внешняя политика ведущих стран Западной Европы. 

Внешняя политика стран других стран Западной Европы. 

Внешняя политика стран Северной Европы. Внешняя 
политика стран Восточной Европы и Балканского 

полуострова. 

3 Внешняя политика 

международных организаций 
Европы. 

Внешняя политика Европейского Союза. Политика ОБСЕ и 

других международных организаций. 

4. Политика стран Европы в 

других регионах мира. 

Политика европейских стран в Америке. Политика 

европейских стран на Африканском континенте. Политика 
европейских стран в Азиатском регионе. 

 

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 Методология и методика 

регионоведческого анализа 

+ +  + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Раздел: Основные направления европейской 

внешней политики. 
8  8 16 

1.1. Тема: Основные концепции европейской 

внешней политики. 

4  4 8 

1.2 Тема: Основные этапы развития европейской 

внешней политики. 

4  4 8 

2 Раздел: Общая характеристика политики 

европейских стран. 
6 8 14 28 

2.1 Тема: Внешняя политика ведущих стран 

Западной Европы.  

4  4 8 

2.2. Тема: Внешняя политика  других стран 2 2 4 8 
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Западной Европы. 

2.3 Тема: Внешняя политика стран Северной 

Европы. 

 4 4 8 

2.4 Тема: Внешняя политика стран Восточной 
Европы и Балканского полуострова. 

 2 2 4 

3 Раздел: Внешняя политика международных 

организаций Европы. 
 8 8 16 

3.1 Тема: Внешняя политика Европейского Союза.  2 2 4 

3.2 Тема: Политика ОБСЕ и других 

международных организаций. 

 6 6 12 

4 Раздел: Политика стран Европы в других 

регионах мира. 
 6 6 12 

4.1 Тема: Политика европейских стран в Америке.  2 2 4 

4.2 Тема: Политика европейских стран на 

Африканском континенте. 

 2 2 4 

4.3. Тема: Политика европейских стран в 

Азиатском регионе. 

 2 2 4 

 Всего: 14 22 36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 Основные концепции европейской внешней политики. 4 

2 Основные этапы развития европейской внешней политики. 4 

3 Внешняя политика ведущих стран Западной Европы. 4 

4 Внешняя политика других стран Западной Европы. 2 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Внешняя политика других стран Западной 

Европы. 

2 

2 2 Внешняя политика стран Северной Европы. 4 

3 2 Внешняя политика стран Восточной Европы и 

Балканского полуострова. 

2 

4 3  Внешняя политика Европейского Союза. 2 

5 3 Политика ОБСЕ и других международных 

организаций. 

6 

6 4 Политика европейских стран в Америке. 2 

7 4 Политика европейских стран на Африканском 

континенте.  

2 

8 4 Политика европейских стран в Азиатском 

регионе. 

2 
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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 Основные концепции европейской 

внешней политики. 

1.Подготовка реферата. 

2.Составление библиографического 
списка. 

3.Составление словаря терминов. 

4 

2 Основные этапы развития 

европейской внешней политики. 

1.Подготовка реферата. 

2.Составление библиографического 
списка. 

3.Составление словаря терминов. 

4 

3 Внешняя политика ведущих стран 

Западной Европы. 

1.Выполнение практических заданий. 

2.Составление библиографического 
списка. 

3.Составление словаря терминов 

4 

4 Внешняя политика других стран 
Западной Европы. 

1.Выполнение практических заданий. 
2.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

3.Подготовка к дискуссии по теме 

семинарского занятия. 

4 
 

5 Внешняя политика стран Северной 

Европы. 

1. Подготовка реферата 

2. Выполнение практических заданий. 

3.Подготовка к дискуссии по теме 
семинарского занятия. 

4 

6 Внешняя политика стран Восточной 

Европы и Балканского полуострова. 

1.Подготовка к дебатам по теме 

семинарского занятия. 

2 

7 Внешняя политика Европейского 
Союза. 

1.Подготовка эссе. 
2.Выполнение практических заданий. 

2 

8 Политика ОБСЕ и других 

международных организаций. 

1.Подготовка эссе. 

2.Подготовка к дискуссии по теме 

семинарского занятия. 
3.Подготовка к тесту. 

6 

9 Политика европейских стран в 

Америке. 

1.Подготовка к дебатам по теме 

семинарского занятия. 

2 

10 Политика европейских стран на 
Африканском континенте. 

1.Подготовка эссе. 
2.Выполнение практических заданий. 

2 

11 Политика европейских стран в 

Азиатском регионе. 

1.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 
2.Подготовка к тесту. 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено. 

9.3. Примерная тематика рефератов 

42. Роль Европейских стран в ООН.  

43. Взаимодействие ЕС и АС.  

44. Внешняя политика Франции в отношении бывших колоний. 

45. Внешняя политика Великобритании в отношении бывших колоний. 

46. Британское содружество наций. 

47. Внешняя политика Нидерландов в отношении бывших колоний. 

48. Франкофония. 

49. Взаимодействие европейских стран и Китая. 

50. Внешняя политика Испании в отношении бывших колоний. 

51. Иберо-американское сообщество. 
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52. Внешняя политика Португалии в отношении бывших колоний. 

53. Средиземноморский регион в политике Европейских стран. 

54. Внешняя политика прибалтийских государств.  

55. Внешняя политика Украины. 

56. Внешняя политика Белоруссии.  

57. Внешняя политика республики Молдова.  

58. Внешняя политика стран Закавказского региона. 

59. Международный терроризм на европейском пространстве. 

60. Внешняя политика Турции в европейском регионе.  

61. Культурная политика Европейского Союза.  
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 
ОПК-2 Способность составлять комплексную характеристику региона 

специализации с учетом его физико-географических, исторических, 
политических, социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей 
Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: основные исторические, 

культурные, физико-

географические, религиозные и 
иные особенности стран 

региона специализации;  

обычаи и традиции различных 

народов, методы решения 
конфликтных ситуаций, 

возникающих при 

коммуникации. 

Знать: может перечислить 

главные исторические, 

культурные, физико-
географические, религиозные и 

иные отличия стран региона 

специализации; стремится 

предложить способы решения 
конфликтных ситуаций  с 

учётом культурно-исторического 

и социального контекста. 

зачет  Раб.программа п. 

13: задание 1; 

вопросы к зачету 5-
8. 

Уметь: работать с 

этнографическими, 

историческими, экономическими 

и иными источниками и 
исследовательской литературой 

по истории стран региона 

специализации; использовать 
необходимую терминологию для 

подготовки устных сообщений, 

письменных работ, грамотного 
участия в дискуссиях, корректно 

выражать и аргументировано 

обосновывать научные 

положения, характеризующие 
страны региона специализации; 

анализировать основные 

тенденции развития в странах 
региона специализации, 

Уметь: составляет 

библиографический список по 

вопросам развития экономики, 

историческим и 
этнографическим особенностям 

народов стран региона 

специализации; готовит 
рефераты и доклады по 

проблемам исторического, 

экономического и 
демографического развития 

стран региона специализации; 

выделяет характерные черты и 

формы глобализации. 

зачет  Раб.программа п. 

13: задание 1; 

вопросы к зачету 5-

8.  
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процессы глобализации и иные 

изменения в современном мире. 

Владеть:  понятийным 
аппаратом исторической, 

этнографической и иных наук, 

навыками библиографической 

работы и анализа различных 
источников; риторическими 

приемами и навыками 

академического письма, 
профессиональным языком 

данной области знания; 

навыками поиска и 

использования необходимых 
документов в процессе решения 

возникающих социальных и 

профессиональных задач, 
составления комплексной 

характеристики стран региона 

специализации. 

Владеть: составляет словарь 
основных понятий по 

изучаемому предмету; 

формулирует проблематику и 

методику собственного 
исследовательского проекта; 

составляет перечень 

необходимых ресурсов для 
решения конкретной  

профессиональной задачи, 

написания комплексной 

характеристики изучаемого 
региона. 

зачет  Раб.программа п. 
13: задание 1; 

вопросы к зачету 5-

8.  

Повышенный уровень 
Знать: основные исторические, 

культурные, физико-

географические, религиозные и 
иные особенности стран 

региона специализации;  

обычаи и традиции различных 

народов, методы решения 
конфликтных ситуаций, 

возникающих при 

коммуникации. 

Знать: характеризует и 

выделяет общее и особенное в 

историческом и культурном 
развитии стран региона 

специализации; понимает 

социальную роль культурных 

обычаев и традиций, 
необходимость их уважения и 

разрешения конфликтных 

ситуаций  с учётом культурно-
исторического и социального 

контекста. 

зачет  Раб.программа п. 

13: задание 2; 

вопросы к зачету 
28.  

Уметь: работать с 

этнографическими, 
историческими, экономическими 

и иными источниками и 

исследовательской литературой 
по истории стран региона 

специализации. 

Уметь: составляет план 

анализа исторических, 
экономических, 

этнографических и иных,  

источников, готовит 
аннотированный 

библиографический список по 

вопросам развития истории и 
культуры народов стран 

региона специализации. 

зачет  Раб.программа п. 

13: задание 2; 
вопросы к зачету 

28.  

Владеть:  риторическими 

приемами и навыками 
академического письма, 

профессиональным языком 

данной области знания. 

Владеть: осуществляет 

написание и защиту 
собственного 

исследовательского проекта. 

зачет  Раб.программа п. 

13: задание 2; 
вопросы к зачету 

28. 

Шифр компетенции Формулировка 
ОПК-4 Способность анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие 

на формирование внешней политики государств региона специализации, 

выделять основные тенденции и закономерности эволюции их 
внешнеполитических курсов 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 
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аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: основные нормативно-

правовые документы, 

регулирующие политические 
системы стран региона 

специализации, деятельность 

международных организаций, 
традиции внешней политики 

различных стран, особенности 

разрешения конфликтных 

политических ситуаций, 
основные политические партии 

и движения различных стран 

мира и региона специализации, 
внешнеполитические доктрины, 

главные международные 

организации. 

Знать: может перечислить 

главные международные 

организации и нормативно-
правовые документы, 

регулирующие основные 

политические процессы в 
современном мире; стремится 

предложить способы решения 

конфликтных ситуаций  с учётом 

существующего политического 
контекста; называет крупные 

политические партии и 

движения различных стран 
региона специализации и 

идеологию, которой они 

придерживаются. 

зачет  Раб.программа п. 

13: задание 3; 

вопросы к зачету 1-
4. 

Уметь: работать с данными 
СМИ, историческими, 

экономическими и иными 

источниками и 
исследовательской литературой, 

характеризующих политическую 

ситуацию в странах региона 

специализации, использовать 
необходимую терминологию для 

подготовки устных сообщений, 

письменных работ, грамотного 
участия в дискуссиях, корректно 

выражать и аргументировано 

обосновывать научные 
положения, характеризующие 

политические системы и 

внешнюю политику стран 

региона специализации, 
анализировать основные 

тенденции политического 

развития стран региона 
специализации. 

Уметь: составляет 
библиографический список по 

вопросам политического  

развития стран региона 
специализации; готовит 

рефераты и доклады по 

проблемам политического 

развития стран региона 
специализации; выделяет 

характерные черты эволюции 

мировой политической 
культуры. 

зачет  Раб.программа п. 
13: задание 3; 

вопросы к зачету 1-

4.  

Владеть: понятийным 

аппаратом политической науки, 

навыками библиографической 
работы и анализа различных 

источников; риторическими 

приемами и навыками 
академического письма, 

профессиональным языком 

данной области знания, 

навыками поиска и 
использования необходимых 

документов в процессе решения 

возникающих социальных и 
профессиональных задач, 

составления политической 

Владеть: составляет словарь 

основных понятий по 

изучаемому предмету; 
формулирует проблематику и 

методику собственного 

исследовательского проекта; 
составляет перечень 

необходимых ресурсов для 

решения конкретной  

профессиональной задачи. 

зачет  Раб.программа п. 

13: задание 3; 

вопросы к зачету 1-
4.  
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характеристики региона 

специализации.  

Повышенный уровень 
Знать: основные нормативно-
правовые документы, 

регулирующие политические 

системы стран региона 
специализации, деятельность 

международных организаций, 

традиции внешней политики 
различных стран, особенности 

разрешения конфликтных 

политических ситуаций, 

основные политические партии 
и движения различных стран 

мира и региона специализации, 

внешнеполитические доктрины, 
главные международные 

организации. 

Знать: выделяет и 
характеризует общее и 

особенное в политическом 

развитии стран региона 
специализации; понимает 

социальную роль культурных 

обычаев и традиций, 
необходимость их уважения и 

разрешения конфликтных 

ситуаций  с учётом культурно-

исторического и политического 
контекста; сравнивает 

программы различных 

политических партий и 
движений крупнейших стран 

мира, выделяет особенности их 

политической системы и 

определяет принадлежность 
партий к различным идеологиям.  

зачет  Раб.программа п. 
13: задание 4; 

вопросы к зачету 

25-26. 

Уметь: работать с данными 

СМИ, историческими, 
экономическими и иными 

источниками и 

исследовательской литературой, 

характеризующих политическую 
ситуацию в странах региона 

специализации, анализировать 

основные тенденции 
политического развития стран 

региона специализации.  

Уметь: составляет план 

анализа данных СМИ и иных 
источников по той или иной 

политической проблеме, 

готовит аннотированный 

библиографический список по 
вопросам развития 

политической культуры народов 

стран региона специализации; 
умеет типологизировать и 

классифицировать социально 

значимые процессы мировой 
политики. 

зачет  Раб.программа п. 

13: задание 4; 
вопросы к зачету 

25-26.  

Владеть: риторическими 

приемами и навыками 

академического письма, 
профессиональным языком 

данной области знания. 

Владеть: осуществляет 

написание и защиту 

собственного 
исследовательского проекта. 

зачет  Раб.программа п. 

13: задание 4; 

вопросы к зачету 
25-26. 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-5 Владение знаниями об основных тенденциях развития ключевых 

интеграционных процессов современности 
Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: характеризует основные 

социально-экономические, 
политические, культурные 

особенности стран региона 

специализации, оказывающие 
влияние на процессы 

Знать: называет и описывает 

основные особенности 
развития интеграции стран 

региона специализации. 

зачет  Раб.программа п. 

13: задание 5; 
вопросы к зачету 9.  
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интеграции. 

Уметь: осуществляет поиск 

профессионально-значимой 
информации в различных 

источниках. 

Уметь: составляет перечень 

необходимых ресурсов для 
решения конкретной  

профессиональной задачи. 

зачет  Раб.программа п. 

13: задание 5; 
вопросы к зачету 9. 

Владеть: понимает социальную 

роль культурных обычаев и 
традиций, необходимость их 

уважения и влияние на них 

мировых и региональных 
интеграционных процессов. 

Владеть: в учебных и 

профессионально-практических 
ситуациях стремится вписать 

свою деятельность в культурно-

социальный контекст. 

зачет  Раб.программа п. 

13: задание 5; 
вопросы к зачету 9. 

Повышенный уровень 
Уметь: анализирует социально 

и личностно-значимые 
проблемы в культурно-

историческом контексте. 

Уметь: умеет типологизировать 

и классифицировать социально 
значимые процессы интеграции. 

зачет  Раб.программа п. 

13: задание 6; 
вопросы к зачету 

27. 
Владеть: применяет 

необходимый категориальный 
аппарат для рефлексии 

актуальных вопросов 

профессиональной 
деятельности. 

Владеть: применяет научную 

методологию в учебной, 
научно- исследовательской и 

практической деятельности. 

зачет  Раб.программа п. 

13: задание 6; 
вопросы к зачету 

27.  

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-6 Владение знаниями о ключевых направлениях внешней политики 

зарубежных стран, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с 
Россией. 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: основные этапы истории 

и общепринятую периодизацию 
истории зарубежных стран 

региона 

специализации, основные 

исторические документы и 
нормативно-правовые акты 

стран региона специализации, 

основные культурные 
особенности стран региона 

специализации. 

 
 

Знать: имеет представление о 

ключевых исторических 
событиях, связанных с регионом 

специализации; имеет базовое 

представление о 

законодательстве стран региона 
специализации как на 

современном этапе, так и в 

предшествующие периоды; 
имеет базовое представление о 

социокультурной, языковой, 

религиозной ситуации в 
регионе. 

зачет  Раб.программа п. 

13: задание 7; 
вопросы к зачету 

10-18. 

Уметь: работать с источниками 

и исследовательской 

литературой, учитывать характер 
исторически сложившихся 

социально-экономических, 

политических и правовых 

систем при рассмотрении 
особенностей политической 

культуры и менталитета народов 

стран региона специализации. 

Уметь: в состоянии составить 

список основных источников и 

литературы по теме 
исследования; в состоянии 

судить об основных 

особенностях формирования 

государств региона 
специализации. 

зачет  Раб.программа п. 

13: задание 7; 

вопросы к зачету 
10-18.  
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Владеть: профессиональной 

лексикой и терминологией, 

связанной с историко-
культурными особенностями 

зарубежных стран региона 

специализации, риторическими 

приемами и навыками 
академического письма, 

навыками поиска и 

использования необходимых 
документов в процессе решения 

возникающих социальных и 

профессиональных задач. 

Владеть: может использовать 

риторические приемы и 

навыки академического письма 
при подготовке устных ответов 

на семинарских и 

практических занятиях, 

письменных работ, 
демонстрирует владение 

риторическими приемами при 

подготовке устных ответов на 
семинарских и практических 

занятиях, написании 

контрольных работ; составляет 
перечень необходимых ресурсов 

для решения конкретной  

профессиональной задачи. 

зачет  Раб.программа п. 

13: задание 7; 

вопросы к зачету 
10-18.   

Повышенный уровень 
Знать: основные этапы истории 

и общепринятую периодизацию 

истории зарубежных стран 

региона 
специализации, основные 

исторические документы и 

нормативно-правовые акты 
стран региона специализации, 

основные культурные 

особенности стран региона 
специализации. 

Знать: имеет и демонстрирует 

на занятиях глубокое владение 

материалом, связанным как с 

историей региона в целом, так и 
отдельных стран; в состоянии 

провести сравнительный анализ 

внутреннего устройства 
различных стран региона 

специализации на основе 

действующих нормативно-
правовых актов; в состоянии 

учитывать влияние 

этнических, социальных, 

религиозных и иных факторов 
на процесс формирования как 

отдельных стран региона 

специализации, так и всего 
региона в целом. 

зачет  Раб.программа п. 

13: задание 8; 

вопросы к зачету 

19-24, 29-30. 

Уметь: работать с источниками 

и исследовательской 

литературой, учитывать характер 
исторически сложившихся 

социально-экономических, 

политических и правовых 
систем при рассмотрении 

особенностей политической 

культуры и менталитета народов 

стран региона специализации. 

Уметь: в состоянии составить 

и проанализировать по 

возможности полный 
библиографический список 

сообразно теме исследования; 

в состоянии оценить общее и 
особенное в процессе 

формирования государств 

региона специализации как 

внутри региона, так и в 
сравнении с другими 

регионами. 

зачет  Раб.программа п. 

13: задание 8; 

вопросы к зачету 
19-24, 29-30. 

Владеть: профессиональной 
лексикой и терминологией, 

связанной с историко-

культурными особенностями 

зарубежных стран региона 
специализации, риторическими 

приемами и навыками 

академического письма. 

Владеть: демонстрирует 
уверенное владение 

риторическими приемами и 

навыками академического 

письма при подготовке устных 
ответов на семинарских и 

практических занятиях, 

письменных работ; 
демонстрирует уверенное 

владение риторическими 

зачет  Раб.программа п. 
13: задание 8; 

вопросы к зачету 

19-24, 29-30. 
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приемами при подготовке и 

защите собственного 

исследовательского проекта. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Форма проведения зачета – устное собеседование по вопросам.  При проведении зачета учитываются 

результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета, если он посетил не 

менее 60% аудиторных занятий, имеет балл не менее 41. 
Итоговая оценка успеваемости студента, выведенная на основе его индивидуального рейтинга, определяет 

“льготу” в виде освобождения от 10, 25 или 50 процентов вопросов. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Зачтено Зачет ставится в том случае, когда студент освоил базовый или 

повышенный уровни компетенций ОПК-2, ОПК-4, ПК-5, ПК-6.  

При освоении базового уровня компетенций студент по завершении 

изучения дисциплины должен: 
Знать: может перечислить главные исторические, культурные, физико-

географические, религиозные и иные отличия стран региона специализации; 

стремится предложить способы решения конфликтных ситуаций  с учётом 

культурно-исторического и социального контекста (ОПК-2). 
может перечислить главные международные организации и нормативно-

правовые документы, регулирующие основные политические процессы в 

современном мире; стремится предложить способы решения конфликтных 
ситуаций  с учётом существующего политического контекста; называет 

крупные политические партии и движения различных стран региона 

специализации и идеологию, которой они придерживаются (ОПК-4). 

называет и описывает основные особенности развития интеграции 
стран региона специализации (ПК-5). 

имеет представление о ключевых исторических событиях, связанных с 

регионом специализации; имеет базовое представление о законодательстве 
стран региона специализации как на современном этапе, так и в 

предшествующие периоды; имеет базовое представление о 

социокультурной, языковой, религиозной ситуации в регионе (ПК-6). 
Уметь: составляет библиографический список по вопросам развития 

экономики, историческим и этнографическим особенностям народов 

стран региона специализации; готовит рефераты и доклады по 

проблемам исторического, экономического и демографического 
развития стран региона специализации; выделяет характерные черты и 

формы глобализации (ОПК-2). 

составляет библиографический список по вопросам политического  
развития стран региона специализации; готовит рефераты и доклады по 

проблемам политического развития стран региона специализации; 

выделяет характерные черты эволюции мировой политической культуры 
(ОПК-4). 

составляет перечень необходимых ресурсов для решения конкретной  

профессиональной задачи (ПК-5). 

в состоянии составить список основных источников и литературы по 
теме исследования; в состоянии судить об основных особенностях 

формирования государств региона специализации (ПК-6). 

Владеть: составляет словарь основных понятий по изучаемому 
предмету; формулирует проблематику и методику собственного 

исследовательского проекта; составляет перечень необходимых ресурсов 

для решения конкретной  профессиональной задачи, написания 

комплексной характеристики изучаемого региона (ОПК-2). 
составляет словарь основных понятий по изучаемому предмету; 

формулирует проблематику и методику собственного 

исследовательского проекта; составляет перечень необходимых ресурсов 
для решения конкретной  профессиональной задачи (ОПК-4). 

в учебных и профессионально-практических ситуациях стремится вписать 
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свою деятельность в культурно-социальный контекст (ПК-5). 

может использовать риторические приемы и навыки академического 

письма при подготовке устных ответов на семинарских и практических 
занятиях, письменных работ, демонстрирует владение риторическими 

приемами при подготовке устных ответов на семинарских и 

практических занятиях, написании контрольных работ; составляет 

перечень необходимых ресурсов для решения конкретной  
профессиональной задачи (ПК-6). 

При освоении повышенного уровня компетенций студент по 

завершении изучения дисциплины должен: 
Знать: характеризует и выделяет общее и особенное в историческом и 

культурном развитии стран региона специализации; понимает социальную 

роль культурных обычаев и традиций, необходимость их уважения и 
разрешения конфликтных ситуаций  с учётом культурно-исторического и 

социального контекста (ОПК-2). 

выделяет и характеризует общее и особенное в политическом развитии 

стран региона специализации; понимает социальную роль культурных 
обычаев и традиций, необходимость их уважения и разрешения 

конфликтных ситуаций  с учётом культурно-исторического и политического 

контекста; сравнивает программы различных политических партий и 
движений крупнейших стран мира, выделяет особенности их политической 

системы и определяет принадлежность партий к различным идеологиям 

(ОПК-4). 
имеет и демонстрирует на занятиях глубокое владение материалом, 

связанным как с историей региона в целом, так и отдельных стран; в 

состоянии провести сравнительный анализ внутреннего устройства 

различных стран региона специализации на основе действующих 
нормативно-правовых актов; в состоянии учитывать влияние этнических, 

социальных, религиозных и иных факторов на процесс формирования 

как отдельных стран региона специализации, так и всего региона в 
целом (ПК-6). 

Уметь: составляет план анализа исторических, экономических, 

этнографических и иных,  источников, готовит аннотированный 

библиографический список по вопросам развития истории и культуры 
народов стран региона специализации (ОПК-2). 

составляет план анализа данных СМИ и иных источников по той или иной 

политической проблеме, готовит аннотированный библиографический 
список по вопросам развития политической культуры народов стран 

региона специализации; умеет типологизировать и классифицировать 

социально значимые процессы мировой политики (ОПК-4). 
умеет типологизировать и классифицировать социально значимые 

процессы интеграции (ПК-5). 

в состоянии составить и проанализировать по возможности полный 

библиографический список сообразно теме исследования; в состоянии 
оценить общее и особенное в процессе формирования государств 

региона специализации как внутри региона, так и в сравнении с 

другими регионами (ПК-6). 
Владеть: осуществляет написание и защиту собственного 

исследовательского проекта (ОПК-2). 

осуществляет написание и защиту собственного исследовательского 
проекта (ОПК-4). 

применяет научную методологию в учебной, научно- исследовательской 

и практической деятельности (ПК-5). 

демонстрирует уверенное владение риторическими приемами и 
навыками академического письма при подготовке устных ответов на 

семинарских и практических занятиях, письменных работ; 

демонстрирует уверенное владение риторическими приемами при 
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подготовке и защите собственного исследовательского проекта (ПК-6). 

Не зачтено Не зачтено ставится в том случае, если студент не освоил базовый 

уровень компетенций ОПК-2, ОПК-4, ПК-5, ПК-6, не демонстрирует 
хотя бы одно из их свойств, указанных в паспорте компетенций. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература 
4. Всемирная история: учебник для академического бакалавриата. Часть 2: История 

Нового и Новейшего времени. / под ред. Г. Н. Питулько - М.: Юрайт, 2017. - 295 с.  
5. Пленков О. Ю. Новейшая история стран Европы и Америки: учебник для 

академического бакалавриата. / О. Ю. Пленков - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2017. - 

398 с. 
Язьков Е. Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время (1918-1945): курс 

лекций:учеб. пособие для студ. высш.учеб.заведений, обуч. по спец."История". / Е.Ф.Язьков - 

3-е изд.,дораб. - [М.]: Изд-во МГУ, 2006. – 347 с. 

б) дополнительная литература  
1. Протопопов А. С. История международных отношений и внешней политики 

России, 1648-2000: учеб. для студ. вузов. / А. С. Протопопов, В. М. Козьменко, Н. С. 

Елманова - М.: Аспект Пресс, 2003. - 342 с. 

2. Системная история международных отношений,1918-2000:  В 4 т. Т.1, 

События,1918-1945 / РАН. Ин-т США и Канады; Под  ред. А.Д.Богатурова. - М.: Московский 

рабочий, 2000. – 516 c. 
3. Системная история международных отношений,1918-2000: В 4 т. Т.2, 

Документы,1910-1940 / РАН. Ин-т США и Канады; Под ред.А.Д.Богатурова. - М.: 

Московский рабочий, 2000. – 243 c. 
4. Системная история международных отношений в четырех томах: События и 

документы. 1918-2003. Т.3, События 1945-2003 / В.И.Батюк, А.Д.Богатуров, Т.В.Бордачев и 

др.; Под ред.А.Д.Богатурова. - М.:  Науч.-образоват. Форум по международ.отношениям, 

2003. – 718 с. 
5. Системная история международных отношений в четырех томах: События и 

документы.1918-2003. Т.4, Документы 1945-2003 / Сост.: Е.Г.Капустян, А.В.Мальгин, 

А.А.Соколов; Под ред.А.Д.Богатурова. - М.: Науч.-образоват.форум по  

международ.отношениям, 2004. – 598 с. 
6. Ходнев А. С. Международные организации. 9-11 классы: Документы, методические 

рекомендации, программа элективного курса. / А. С. Ходнев - М.: Русское слово, 2011. - 32 л. 

+ прил. 15 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 
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дисциплины 

Основные виды занятий в ходе изучения дисциплины «Внешняя политика стран 

региона специализации» – лекции и семинарские занятия, предполагающие как 

традиционные репрезентативные, так и интерактивные методы. Одной из форм ознакомления 

студентов с теоретическими и методологическими аспектами внешней политики являются 

лекционные занятия. На лекциях основной акцент необходимо делать на разъяснении 

наиболее дискуссионных и трудных для усвоения проблем. При изложении материала 

демонстрация существующих исследовательских подходов должна сочетаться с их 

критической оценкой и выделением наиболее перспективных концепций. В целом, 

лекционные занятия должны характеризоваться концептуальностью, высоким научным 

уровнем, целостностью построения и изложения материала. Для успешного усвоения 

лекционного материала от студента требуется не только внимательное его восприятие, но и 

последующая проработка конспекта лекции с привлечением основной литературы по курсу с 

целью расширения представлений по прослушанной теме.  

На семинарских занятиях планируется детальное изучение отдельных значимых 

проблем внешней политики, развитие соответствующих профессиональных умений и 

навыков. Отдельное внимание уделяется конкретным документам. На семинарах 

рекомендуется использовать различные формы организации учебного процесса. Они могут 

проходить как в традиционной форме устных опросов, так и в форме дискуссий с 

представлением заранее подготовленных докладов. Основными формами проведения 

семинара являются: развернутое обсуждение темы; комментированное чтение источников. 

При изучении источников и научной литературы следует научиться сопоставлять различные 

взгляды, трактовки, вырабатывать собственную точку зрения на те или иные события. На 

семинарских занятиях преимущественно используется проблемный метод изучения 

материала, когда преподавателем задаются в нетрадиционном контексте оригинальные 

вопросы, не имеющие прямых ответов в литературе. Это помогает студентам найти приемы и 

подходы к анализу материала. Тематика семинарских занятий предлагается с учетом 

глубокого изучения ключевых проблем, а также рассмотрения ряда актуальных проблем 

изучаемой дисциплины. Для семинарских занятий студенты готовят конспекты сообщений, 

что предполагает знакомство их с рекомендованной дополнительной литературой. Студенты 

самостоятельно работают с материалами библиотечных фондов. Изучение рекомендуемой 

литературы необходимо при подготовке к семинарским занятиям, требующим 

предварительного самостоятельного осмысления учебного материала. Осмысление 

существующих в научной литературе концепций, точек зрения по различным вопросам 

требует знания особенностей законов и теоретических позиций авторов, степени их 

профессионализма, оригинальности идей, преемственности мнений. Обращается внимание 

на аргументацию авторами своих утверждений. 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.  

Огромное значение имеет применение интерактивных методов обучения, которые 

предполагают последовательность и преемственность в осмыслении проблем, раскрытие, 

расширение или изменение содержания и форм процессов, выделение стадий в эволюции 

явлений. Интерактивные учебные задания требуют от учащихся не простого воспроизводства 

информации, а творчества, поскольку задания содержат больший или меньший элемент 

неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. Интерактивная деятельность 

предполагает организацию диалогового общения между преподавателем и студентом, что 

создает благоприятную среду для взаимодействия и совместного решения поставленных 

задач всеми участниками образовательного 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 индивидуальная, парная и групповая работа, предлагаются задания для 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Творчество


 

353 

 

анализа документов по внешней политике, используются разнообразные источники 

информации. Основу интерактивного обучения в курсе права представляют творческие 

задания (аргументированное эссе) и работа в малых группах в форме дебатов или 

общественных слушаний. Творческие задания, особенно вызывающие интерес у 

обучающегося, придают смысл обучению, мотивируют учащихся. Неизвестность ответа и 

возможность найти свое собственное решение, основанное на своем персональном опыте и 

опыте своего коллеги, друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, сообучения, 

общения всех участников образовательного процесса. Деятельность в малых группах дает 

всем учащимся возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, 

межличностного общения. При организации групповой работы, следует обращать внимание 

на следующие аспекты: обладание достаточными знаниями и умениями, необходимыми для 

выполнения группового задания; максимально четкие инструкции по выполнению; 

предоставление достаточного времени на выполнение заданий. 

Аудиторная и самостоятельная работа студентов при изучении курса тесно 

взаимосвязана. Самостоятельная работа заключается в более глубоком и разностороннем 

изучении разделов лекционного и семинарского курса. Возможна выдача индивидуальных 

заданий по отдельным проблемам с последующим выступлением на лекции или семинаре. 

Основным  видом самостоятельной работы студентов следует признать написание 

творческой работы (реферата) по заданной либо согласованной с преподавателем теме. 

Творческая работа (реферат) представляет собой оригинальное, самостоятельное и 

завершенное  произведение объемом до 10 страниц текста, посвященное какой-либо 

значимой 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. Эссе – письменное 

выражение студентом своей точки зрения по заданной преподавателем теме, подготовленное 

на основе самостоятельной проработки первоисточников и представленное в форме научно-

художественного повествования в объеме 2-3 страниц. Студенты также могут составлять 

библиографические списки по внешней политике изучаемых стран, а также готовить краткий 

словарь специальных терминов. Результаты выполнения самостоятельной работы 

докладываются студентами во время аудиторных занятий.    

Проверка знаний студентов осуществляется в тестовой форме.  

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. 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. В качестве оценочных средств на протяжении 

семестра используется оценка выполнения студентом заданий  на семинарах, активность его 

участия  в дискуссии, эссе, реферат и другие задания. 

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид 

учебной деятельности имеет определенное «балльное» выражение. 

В конце семестра баллы, полученные студентом 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 

установленным правилам. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Мотивация
http://ru.wikipedia.org/wiki/Опыт
http://ru.wikipedia.org/wiki/Урок
http://ru.wikipedia.org/wiki/Аспект
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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 41-80; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 40. 

Оценки по пятибалльной шкале 

сумма баллов (%) название числовой эквивалент  

91 – 100 отлично 5 

81 – 90 хорошо 4 

41 – 80 удовлетворительно 3 

36 – 40 неудовлетворительно 

 

2 (Fx) 

0 – 35 2 (F) 

Изучение дисциплины «Внешняя политика стран региона специализации » 

завершается зачетом в V семестре. Для допуска к зачету по дисциплине студент должен 

посетить не менее 60% аудиторных занятий и набрать в ходе текущего и рубежного контроля 

не менее 41 балла.  
 

Примеры тестовых и контрольных заданий 

 

На формирование ОПК-2 

Базовый уровень 
1.Составьте словарь терминов по теме «Внешняя политика ведущих стран Западной 

Европы». 
 

Повышенный уровень 
2.Реферат на тему «Внешняя политика Великобритании в отношении бывших колоний». 
  
На формирование ОПК-4 

Базовый уровень 
3.Доклад на тему «Культурная политика Европейского Союза».  
  
Повышенный уровень 
4.Составьте библиографический список по теме «Основные концепции европейской 

внешней политики». 

 

На формирование ПК-5 

Базовый уровень 
5. Прочитайте документы и ответьте на вопросы:  

Устав Совета Европы 

Глава I – Цель Совета Европы  

Статья 1  

№ Вид учебной деятельности Баллы 

1 Составление словаря терминов 5 баллов 

2 Участие в дискуссии, ответ на семинаре 5 баллов 

3 Эссе 5 баллов 

4 Составление библиографического списка 7 баллов 

5 Дебаты 10 баллов 

6 Доклад 8 баллов 

7 Реферат 10 баллов 

8 Тест 10 баллов 
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a) Целью Совета Европы является достижение большего единства между его Членами во имя 

защиты и осуществления идеалов и принципов, являющихся их общим достоянием, и 

содействие их экономическому и социальному прогрессу.  

b) Эта цель будет достигаться усилиями органов Совета Европы посредством рассмотрения 

вопросов, представляющих общий интерес, заключения соглашений и проведения 

совместных действий в экономической, социальной, культурной, научной, правовой и 

административной областях, равно как и путем поддержания и дальнейшего осуществления 

прав человека и основных свобод.  

c) Участие Государств-Членов в работе Совета Европы не должно отрицательно влиять на их 

вклад в деятельность Организации Объединенных Наций и других международных 

организаций и союзов, в которых они состоят.  

d) Вопросы, касающиеся национальной обороны, не входят в компетенцию Совета Европы.  

Глава II – Состав  

Статья 2  
Члены Совета Европы являются Участниками настоящего Устава.  

Статья 3  
Каждый Член Совета Европы должен признавать принцип верховенства Права и принцип, в 

соответствии с которым все лица, находящиеся под его юрисдикцией, должны пользоваться 

правами человека и основными свободами, и искренне и активно сотрудничать во имя 

достижения цели Совета, определенной в главе I.  

Статья 4  

Любое европейское государство, которое рассматривается как способное и стремящееся 

соответствовать положениям статьи 3, может быть приглашено Комитетом министров стать 

Членом Совета Европы. Любое приглашенное таким образом государство рассматривается в 

качестве Члена Совета Европы с даты передачи Генеральному Секретарю от имени этого 

государства акта о присоединении к настоящему Уставу.  

Статья 5  

a) В особых обстоятельствах европейская страна, которая рассматривается как способная и 

стремящаяся соответствовать положениям статьи 3, может быть приглашена Комитетом 

министров стать Ассоциированным Членом Совета Европы. Любая приглашенная таким 

образом страна становится Ассоциированным Членом с даты передачи Генеральному 

Секретарю от имени этой страны акта о согласии с настоящим Уставом. Ассоциированные 

Члены могут быть представлены только в Консультативной Ассамблее... 

Статья 8  
Право на представительство любого Члена Совета Европы, грубо нарушающего положения 

статьи 3, может быть приостановлено, и Комитет министров может предложить ему выйти из 

состава Совета на условиях, предусмотренных в статье 7. Если такой Член Совета Европы не 

выполняет это предложение, то Комитет министров может принять решение о том, что Член, 

о котором идет речь, перестает состоять в Совете с даты, которую определяет сам Комитет... 

Глава III – Общие Положения  

Статья 10  

Органами Совета Европы являются:  

Комитет министров;  

Консультативная Ассамблея.  

Работу этих органов обеспечивает Секретариат Совета Европы.  

Статья 11  
Местопребыванием Совета Европы является Страсбург...  

Глава IV – Комитет Министров  

Статья 13  

Комитет министров является органом, действующим от имени Совета Европы в соответствии 

со статьями 15 и 16.  

Статья 14  
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Каждый Член имеет одного представителя в Комитете министров, и каждый представитель 

наделен одним голосом. Представителями в Комитете являются министры иностранных дел. 

В случае, если министр иностранных дел не имеет возможности присутствовать на 

заседании или в силу иных обстоятельств, когда это целесообразно, для участия в работе 

Комитета вместо министра может быть назначено замещающее его лицо, которое, по мере 

возможности, должно обладать статусом члена Правительства своей страны.  

Статья 15  

a) Комитет министров по рекомендации Консультативной Ассамблеи или по собственной 

инициативе рассматривает меры, направленные на достижение цели Совета Европы, включая 

заключение конвенций и соглашений и проведение правительствами единой политики в 

отношении конкретных вопросов. О сделанных Комитетом министров заключениях 

Генеральный Секретарь уведомляет Членов Совета Европы.  

b) Заключения Комитета министров в надлежащих случаях могут быть сделаны в форме 

рекомендаций правительствам Членов, и Комитет министров может запрашивать 

правительства Членов о ходе выполнения таких рекомендаций.  

Статья 16  
С учетом полномочий Консультативной Ассамблеи, как они определены в статьях 24, 28, 30, 

32, 33 и 35, Комитет министров принимает решения, имеющие обязательный характер, по 

любому вопросу, касающемуся внутренней организации и порядка работы Совета Европы. С 

этой целью он принимает необходимые финансовые и административные правила.  

Статья 17  

Комитет министров вправе по своему усмотрению учреждать комитеты и комиссии 

консультативного или технического характера для достижения конкретных целей... 

Статья 19  
Во время проведения сессии Консультативной Ассамблеи Комитет министров представляет 

ей отчеты о своей деятельности, прилагая к ним соответствующую документацию... 

Глава V – Консультативная Ассамблея  

Статья 22  
Консультативная Ассамблея является совещательным органом Совета Европы. Она 

обсуждает вопросы, относящиеся к ее компетенции, как она определена в настоящем Уставе, 

и передает свои заключения Комитету министров в форме рекомендаций.  

Статья 231  
a) Консультативная Ассамблея может обсуждать и давать рекомендации по любому вопросу, 

отвечающему цели и относящемуся к компетенции Совета Европы, как они определены в 

главе I. Она также обсуждает и может давать рекомендации по любому вопросу, который 

передан ей на заключение Комитетом министров...  

Статья 252  

a) Консультативная Ассамблея состоит из Представителей от каждого Государства-Члена, 

избираемых из состава его Парламента или назначаемых из числа членов этого Парламента в 

соответствии с установленной им процедурой. При этом Правительство любого Государства-

Члена может производить дополнительные назначения, если Парламент не заседает в этот 

период и не установил необходимой на этот случай процедуры. Каждый Представитель 

должен быть гражданином того Государства-Члена, которое он представляет, но не может 

быть одновременно с этим членом Комитета министров.  

Срок полномочий назначенных таким образом Представителей начинается в день открытия 

очередной сессии, следующей сразу после их назначения; срок полномочий истекает в день 

открытия следующей очередной сессии или в день открытия какой-либо из последующих 

очередных сессий, за исключением тех случаев, когда после выборов в свои парламенты 

Государства-Члены должны осуществить новые назначения.  

Если Государство-Член производит назначения на места, ставшие вакантными в связи со 

смертью или отставкой, а также если оно осуществляет новые назначения по прошествии 

парламентских выборов, то срок полномочий новых Представителей начинается с даты 
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открытия первого после их назначения заседания Ассамблеи.  

Статья 26 
Члены Совета Европы имеют право на следующее число Представителей:  

Албания  4  Литва  4  

Андорра  2  Люксембург  3  

Армения  4  Мальта  3  

Австрия  6  Молдова  5  

Азербаиджан  6  Монако  2  

Бельгия  7  Черногория  3  

Босния и 

Герцеговина  
5  Нидерланды  7  

Болгария  6  Норвегия  5  

Хорватия  5  Польша  12  

Кипр  3  Португалия  7  

Чешская 

республика  
7  Румыния  10  

Дания  5  Россия  18  

Эстония  3  Сан-Марино  2  

Финляндия  5  Сербия  7  

Франция  18  Словакия  5  

Грузия  5  Словения  3  

Германия  18  Испания  12  

Греция  7  Швеция  6  

Венгрия  7  Швейцария  6  

Исландия  3  
"бывшая Югославская Республика 

Македония"  
3  

Ирландия  4  Турция  18  

Италия  18  Украина  12  

Латвия  3  Великобритания  18  

Лихтенштейн  2        

Статья 28  

a) Консультативная Ассамблея принимает свои Правила процедуры. Она выбирает из числа 

своих членов Председателя, который остается в этой должности до следующей очередной 

сессии.  

b) Председатель ведет заседания, но не принимает участия ни в прениях, ни в голосовании. 

Лицо, замещающее Представителя, избранного Председателем, имеет право участвовать в 

заседаниях, выступать и голосовать на своем месте.  

Статья 32  
Консультативная Ассамблея ежегодно проводит очередную сессию, дата открытия и 

продолжительность которой определяются Ассамблеей таким образом, чтобы избежать, 

насколько возможно, совпадения по времени с сессиями парламентов Государств-Членов и 

сессиями Генеральной Ассамблеи ООН. Продолжительность очередных сессий ни при каких 

обстоятельствах не должна превышать одного месяца, если только Ассамблея и Комитет 

министров по общему согласию не примут иного решения... 

Глава VI – Секретариат  

Статья 36  
a) Секретариат состоит из Генерального Секретаря, Заместителя Генерального Секретаря и 

надлежащего персонала.  

b) Генеральный Секретарь и Заместитель Генерального Секретаря назначаются 

Консультативной Ассамблеей по рекомендации Комитета министров.  

c) Другие сотрудники Секретариата назначаются Генеральным Секретарем в соответствии с 

административными правилами.  
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d) Никто из сотрудников Секретариата не может занимать оплачиваемую Правительством 

должность, быть членом Консультативной Ассамблеи или любого национального 

законодательного органа либо выполнять работу, несовместимую с его обязанностями... 

Глава VII – Финансирование  

Статья 38 

a) Каждый Член несет расходы, связанные с его представительством в Комитете министров и 

в Консультативной Ассамблее.  

b) Расходы Секретариата и все иные совместные расходы распределяются между всеми 

Членами в пропорции, устанавливаемой Комитетом министров на основе численности 

населения каждого из Членов.  

Взносы любого Ассоциированного Члена устанавливаются Комитетом министров.  

c) Генеральный Секретарь ежегодно представляет на одобрение Комитета бюджет Совета 

Европы в соответствии с финансовыми правилами... 

Глава VIII – Привилегии и Иммунитеты  

Статья 40  

a)Совет Европы, представители Членов и Секретариат пользуются на территории Членов 

такими привилегиями и иммунитетами, которые разумно необходимы для выполнения ими 

своих обязанностей. Эти иммунитеты включают иммунитет для всех Представителей в 

Консультативной Ассамблее в отношении ареста и всех юридических процедур на 

территории всех Членов в связи с высказываниями и голосованием в ходе работы Ассамблеи, 

ее комитетов или комиссий.  

Глава IX – Поправки  

Статья 41  

a) Предложения относительно поправок к настоящему Уставу могут быть представлены 

Комитету министров или, согласно условиям, предусмотренным в статье 23, 

Консультативной Ассамблее.  

Глава X – Заключительные Положения  

Статья 42  
a) Настоящий Устав подлежит ратификации. Ратификационные грамоты сдаются на хранение 

Правительству Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.  

Вопросы: 

1.Определите цели создания и полномочия данной организации. 

2.В чём достоинства и недостатки системы управления организацией, созданной данным 

документом? 

3.В чём отличия данной организации от Европейского Союза? 

 

Повышенный уровень 

6. Дискуссия на тему «ООН в современном мире». 
 

На формирование ПК-6 

Базовый уровень 
7.Аргументированное эссе на тему «Колониальная политика европейских держав».  
 

Повышенный уровень 
8.Дебаты на тему «Внешняя политика России в европейском регионе». 

 

Вопросы к зачету 

Базовый уровень  

1. Понятие внешней политики. Основные виды внешней политики государства. 

2. Исторические концепции европейской внешней политики. 

3. Современные концепции европейской внешней политики.  



 

359 

 

4. Влияние внутренней политики государства на внешнюю. 

5. Основные этапы развития внешней политики Европы до Второй Мировой войны.  

6. Формирование Ялтинско-Потсдамской системы. «Холодная война» в Европе. 

7. Современный этап развития европейской внешней политики. 

8. Колониальная политика европейских держав.  

9. Складывание основных международных организаций в послевоенной Европе. 

10. Внешняя политика Великобритании. 

11. Внешняя политика Франции.  

12. Внешняя политика Германии. 

13. Внешняя политика Италии. 

14. Внешняя политика Испании. 

15. Внешняя политика Греции и Кипра.   

16. Внешняя политика Австрии.   

17. Внешняя политика Португалии. 

18. Внешняя политика стран Швейцарии.  

 

Повышенный уровень 

19. Внешняя политика стран Бенилюкса. 

20. Внешняя политика стран Северной Европы. 

21. Внешняя политика стран Восточной Европы. 

22. Внешняя политика стран Балканского полуострова. 

23. Внешняя политика европейских стран постсоветского пространства. 

24. Внешняя политика России в европейском регионе.  

25. Внешняя политика Европейского Союза. 

26. Политика ОБСЕ в Европейском регионе. 

27. Международные организации Европейского региона. 

28. Страны Европы и Турция. Особенности взаимоотношений.  

29. Политика США в Европейским регионе.  

30. Политика Китая в Европейской регионе. 
 

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; 

- научная литература; 

- сканированные документы; 

- Интернет; 

- справочная литература. 

 

 Интерактивные формы занятий (8 часов) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 
1 Внешняя политика других стран 

Западной Европы. 

семинар-дискуссия 2 

2 Внешняя политика стран Северной 

Европы. 

семинар-дискуссия 2 

3 Внешняя политика стран Восточной 

Европы и Балканского полуострова. 

дебаты 2 

4 Политика ОБСЕ и других семинар-дискуссия 2 
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международных организаций. 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении – не реализуется. 
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78. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Государство и право стран региона специализации» – 

формирование у студентов целостного представления о конституционном устройстве 

государств Западной Европы как в ретроспективе, так и на современном этапе. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание студентами сущности государственно-правовых явлений, моделей 

конституционного устройства, сложившихся в зарубежных странах, общемировых 

закономерностей конституционно-правового развития, значимости конституционно-

правовых институтов в общественной жизни; 

- овладение навыками работы с источниками и литературой; самостоятельного 

поиска и подбора научной литературы по заданной теме; критического анализа текста, 

написания контрольных работ; подготовки самостоятельных выступлений по заданным 

темам; осуществления самоконтроля и самооценки; 

- развитие умений обобщения и систематизации полученной информации; 

формулирования и аргументирования собственной точки зрения и оценочных суждений; 

коммуникативных умений (грамотная устная и письменная речь, умение вести диалог, 

участвовать в дискуссии). 
 

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

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-2 – «Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции». 

Студент должен:  

- знать этапы и особенности развития всемирной истории; основные тенденции 

исторического развития России и мировой истории;  основные факты отечественной истории, 

персоналии, термины и понятия; исторические даты важнейших исторических событии;   

- обладать умениями раскрывать  причинно-следственные связи исторических 

явлений, событий, процессов;  выявлять их социокультурное значение;  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 историографических и документальных 

источниках;  опытом построения исторической информации в устной и письменной форме; 

опытом составления характеристики исторического деятеля в контексте определенного 

исторического времени.    

Дисциплина «Государство и право стран региона специализации» является 

предшествующей для таких дисциплин, как, «Внешняя политика стран региона 

специализации», «Теория государства и права». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5, ОПК-6. 

Общекультурные компетенции:   Способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-5). 
КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций Шифр 

компет

енции 

Формулиров

ка 

ОК-5 Способность Знать: правовые Доклад Тест Базовый уровень 
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использовать 

основы 

правовых 
знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятель
ности 

основы культуры 

общества; 

особенности 
правовой культуры 

стран региона 

специализации; 

нормативно-
правовые акты 

регулирующие 

профессиональную 
деятельность. 

Уметь: работать с 

юридическими 
источниками и 

исследовательской 

литературой;  

использовать 
юридическую 

терминологию для 

подготовки устных 
сообщений, 

письменных работ, 

грамотного участия в 
дискуссиях, 

корректно выражать 

и аргументировано 

обосновывать 
юридические 

положения; 

анализировать 
основные тенденции 

развития правовой 

системы стран 

региона 
специализации и ее 

реформирования на 

современном этапе. 
Владеть: владеет 

понятийным 

аппаратом 
юридической науки, 

навыками 

библиографической 

работы и анализа 
правовых 

источников; 

риторическими 
приемами и 

навыками 

академического 
письма, 

профессиональным 

языком 

юридической 
области знания; 

навыками поиска и 

использования 

Практичес

кие 

задания по 
работе с 

источника

ми 

Дискуссия 
Дебаты 

Реферат 

 
 

Доклад 

Практичес
кие 

задания по 

работе с 

источника
ми 

Дискуссия 

Дебаты 
Реферат 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Доклад 

Практичес

кие 
задания по 

работе с 

источника

ми 
Дискуссия 

Дебаты 

Реферат 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Тест 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Тест 

 

Знать: понимает 

социальную роль права 

и закона. 
Уметь: следует 

принципам 

профессиональной 

этики педагога и всем 
правовым нормам. 

Владеть: социально 

активен, ответственно 
принимает социально 

значимые решения. 

Повышенный уровень 
Знать: понимает 

социальную роль права 

и закона. 

Уметь: следует 
принципам 

профессиональной 

этики педагога и всем 
правовым нормам. 

Владеть: социально 

активен, ответственно 
принимает социально 

значимые решения. 
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необходимых 

правовых 

документов в 
процессе решения 

возникающих 

социальных и 

профессиональных 
задач. 

Общепрофессиональные компетенции: «Способность учитывать характер исторически 

сложившихся социально-экономических, политических и правовых систем при рассмотрении 

особенностей политической культуры и менталитета народов региона специализации» (ОПК-6). 
КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компет

енции 

Формулиров

ка 

ОПК-6 Способность 

учитывать 
характер 

исторически 

сложившихся 
социально-

экономически

х, 

политических 
и правовых 

систем при 

рассмотрении 
особенностей 

политической 

культуры и 
менталитета 

народов 

региона 

специализаци
и. 

Знать: основные 

особенности 
развития стран 

региона 

специализации, его 
вклад во всемирно-

исторический 

процесс; 

исторический 
контекст 

складывания 

обычаев и традиций 
различных народов 

региона 

специализации, 
методы решения 

конфликтных 

ситуаций, 

возникающих при 
коммуникации с 

ними; 

современные 
тенденции 

политического 

развития стран 
региона 

специализации. 

Уметь: умеет 

работать с 
источниками и 

исследовательской 

литературой; 
использовать 

необходимую 

терминологию для 

подготовки устных 
сообщений, 

письменных работ, 

грамотного участия в 
дискуссиях, 

корректно выражать 

Доклад 

Практичес
кие 

задания по 

работе с 
источника

ми 

Дискуссия 

Дебаты 
Реферат 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Доклад 

Практичес
кие 

задания по 

работе с 
источника

ми 

Дискуссия 

Дебаты 
Реферат 

 

 
 

 

Тест 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Тест 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Базовый  уровень 
Знать: основные 
особенности развития 

стран региона 

специализации, его 
вклад во всемирно-

исторический процесс; 

исторический контекст 

складывания обычаев и 
традиций различных 

народов региона 

специализации, методы 
решения конфликтных 

ситуаций, возникающих 

при коммуникации с 
ними; 

современные тенденции 

политического развития 

стран региона 
специализации. 

Уметь: умеет работать с 

источниками и 
исследовательской 

литературой; 

использовать 
необходимую 

терминологию для 

подготовки устных 

сообщений, письменных 
работ, грамотного 

участия в дискуссиях, 

корректно выражать и 
обосновывать научные 

положения, 

характеризующие 

историю и современное 
состояние региона 

специализации; 

анализировать основные 
тенденции 

исторического развития 
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и обосновывать 

научные положения, 

характеризующие 
историю и 

современное 

состояние региона 

специализации; 
анализировать 

основные тенденции 

исторического 
развития стран 

региона 

специализации и их 
влияние на его 

современное 

состояние. 

Владеть: 
риторическими 

приемами и 

навыками 
академического 

письма; 

навыками поиска и 
использования 

необходимых 

документов в 

процессе решения 
возникающих 

социальных и 

профессиональных 
задач, составления 

комплексной 

характеристики 

стран региона 
специализации. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Доклад 
Практичес

кие 

задания по 
работе с 

источника

ми 
Дискуссия 

Дебаты 

Реферат 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Тест 
 

 

 

стран региона 

специализации и их 

влияние на его 
современное состояние. 

Владеть: 

риторическими 

приемами и навыками 
академического письма; 

навыками поиска и 

использования 
необходимых 

документов в процессе 

решения возникающих 
социальных и 

профессиональных 

задач, составления 

комплексной 
характеристики стран 

региона специализации. 

Повышенный уровень 
Знать: основные 

особенности развития 

стран региона 
специализации, его 

вклад во всемирно-

исторический процесс; 

исторический контекст 
складывания обычаев и 

традиций различных 

народов региона 
специализации, методы 

решения конфликтных 

ситуаций, возникающих 

при коммуникации с 
ними; 

современные тенденции 

политического развития 
стран региона 

специализации. 

Уметь: умеет работать с 
источниками и 

исследовательской 

литературой; 

использовать 
необходимую 

терминологию для 

подготовки устных 
сообщений, письменных 

работ, грамотного 

участия в дискуссиях, 
корректно выражать и 

обосновывать научные 

положения, 

характеризующие 
историю и современное 

состояние региона 

специализации; 
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анализировать основные 

тенденции 

исторического развития 
стран региона 

специализации и их 

влияние на его 

современное состояние. 

Владеть: 

риторическими 

приемами и навыками 
академического письма; 

навыками поиска и 

использования 
необходимых 

документов в процессе 

решения возникающих 

социальных и 
профессиональных 

задач, составления 

комплексной 
характеристики стран 

региона специализации. 
Профессиональные компетенции: не предусмотрены. 
Специальные компетенции: не предусмотрены. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

III 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Семинары  22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  7 7 

Другие виды самостоятельной работы: доклад, практические 
задания по работе с источниками, подготовка к дискуссии, 

подготовка к дебатам, подготовка к тесту.  

29 29 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                          зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Конституции 

зарубежных стран. 

Понятие и сущность конституции. Периодизация зарубежных 

конституций. Порядок принятия конституций зарубежных стран. Порядок 
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внесения в них изменений и дополнений. Понятие конституционного 
контроля (надзора). Органы конституционного контроля (надзора). 

2 Государство. Форма государства.Понятие, структура и особенности конституционно-

правового регулирования. Понятие формы правления и ее виды. 

Монархия: понятие, основные признаки и виды. Абсолютная монархия. 
Парламентарная монархия и ее признаки. Дуалистическая монархия: 

понятие, основные признаки и особенности правового положения монарха 

в системе органов государственной власти. Республиканская форма 
правления: понятие, основные признаки и виды. Президентская 

республика: понятие, признаки, особенности взаимодействия основных 

ветвей государственной власти. Парламентская республика и ее основные 
признаки. Полупрезидентская (смешанная) республика: понятие и общая 

характеристика. Особенности республик советского типа. 

Суперпрезидентская республика. Государственное (политико-

территориальное) устройство как элемент формы государства: понятие и 
виды. «Национальный вопрос» и территориальная организация 

государства. Понятие, виды и признаки унитарных государств. 

Федерация: понятие, виды, признаки. Современные теории федерализма. 
Субъекты федерации. Проблемы суверенитета и сецессии в федеративном 

государстве. Распределение предметов ведения в федерации. Институт 

«федеральной интервенция» как способ сохранения целостности 

федеративных государств. Автономия и территориальное устройство 
современных государств. Регионалистское государство: понятие и 

особенности взаимодействия «центральной власти» с органами власти 

автономий. 
Политические режимы. Понятие, виды политических (государственных) 

режимов и особенности конституционно-правового регулирования их 

основ. Демократический, авторитарный и тоталитарный политический 
режимы: понятие и основные признаки. 

Глава государства. Общая характеристика института главы государства. 

Порядок замещения главы государства. Полномочия главы государства в 

области государственного управления. 
Парламент. Парламент и парламентаризм. Структура парламентов. 

Парламентский контроль. Порядок работы парламента.  Законодательный 

процесс. Статус депутата. 
Правительство. Правительство как носитель исполнительной власти. 

Формирование правительства. Состав и структура правительства. 

Порядок деятельности правительства. Нормативные акты правительства. 
Местное самоуправление в зарубежных странах. Управление и 

самоуправление в социальных системах: понятие, виды и необходимость. 

Местное самоуправление как разновидность территориального 

самоуправления: понятие, сущностные признаки, формы, принципы и 
функции. Соотношение местного самоуправления с системой 

государственной власти. Европейские стандарты организации местной 

власти. Общая характеристика основных разновидностей муниципальных 
систем зарубежных стран. 

3 Политические партии 

и партийные 

системы. 

Понятие политической партии и многопартийности. Типология 

политических партий. Партийные системы и их виды. Функции и 

структура политических партий. 

4 Основы правового 

положения личности. 

Основные права и свободы личности. Конституционный статус личности: 

понятие, структура, особенности. Общая характеристика основных 

современных моделей правового положения индивида в государственно-
организованном обществе. Международные стандарты (универсальные и 

региональные) обеспечения основных прав исвобод личности: понятие, 

содержание и соотношение с конституциями современных государств. 
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Основные права и свободы индивида: понятие, соотношение и 
особенности. Конституционные обязанности: понятие, содержание и 

значение в структуре правового статуса личности. Конституционные 

гарантии основных прав и свобод индивида: понятие, виды и значение. 

Виды его основных прав и свобод. Личные (гражданские) права и 
свободы: понятие, содержание и особенности. Политические права 

граждан зарубежных государств. Социально - экономические права 

индивида. Права личности в духовно - культурной сфере общества. 
Коллективные права социальных, национальных и иных общностей. 

Конституционные основы возможных ограничений основных прав и 

свобод индивида. Институт гражданства в конституционном праве 
зарубежных государств: понятие, история становления, значение в 

структуре правового положения индивида. Гражданство и подданство. 

Основные способы приобретения и утраты гражданства зарубежных 

государств. Внутригосударственный и международный механизмы 
защиты основных прав и свобод личности. 

Избирательное право. Понятие и виды. Объективное и субъективное 

избирательное право. Активное и пассивное избирательное право. 
Абсентеизм. Избирательные цензы: понятие и основные разновидности. 

Принципы избирательного права: всеобщность и равенство 

избирательного права, свободный характер выборов и тайность 

голосования. Избирательный процесс: понятие, основные стадии и их 
общая характеристика. Избирательные системы в узком и широком 

смысле слова. Мажоритарная избирательная система: сущность, виды, 

достоинства и недостатки. Пропорциональная избирательная система: 
понятие, достоинства и недостатки, порядок определения результатов 

голосования. Заградительные барьеры. Некоторые способы определения 

избирательной квоты. Избирательные списки: понятие, виды, содержание, 
способы формирования. Преференциальное голосование: понятие и 

необходимость. Смешанные избирательные системы. Референдум как 

институт прямой демократии: понятие, виды и роль в системе 

социального регулирования. Референдум и плебисцит: проблемы 
соотношения и использования для выявления господствующей воли 

населения современных государств. 

5 Особенности 
государственно-

правового устройства 

зарубежных стран. 

Государство и право Великобритании. Общая характеристика конституции 
Великобритании. Конституционный статус личности. Политическая 

система. Система органов государственной власти Великобритании. 

Парламент: состав, особенности правового положения, фактическая и 
юридическая структура. Законодательный процесс. Монарх в системе 

управления страной. Правительство и кабинет. Муниципальная система. 

Государство и право Франции. Особенности французской Конституции 

1958 г. Конституционно-правовое положение личности. Политические 
партии и партийная система. Избирательное право и избирательная 

система. Система органов государственной власти Франции. Особенности 

конституционного статуса Президента. Президент и Правительство - 
характер взаимоотношений. Правовое положение и полномочия палат 

парламента. Законодательный процесс. Административно-

территориальное деление и система местного самоуправления. 

Государство и право Германии. Основной закон Германии 1949 г: общая 
характеристика содержания. Правовое положение личности. 

Конституционный статус политических партий. Германская федерация. 

Федеральный парламент: структура, полномочия, порядок формирования, 
законодательный процесс. Статус федерального правительства. 

Муниципальная система современной Германии. 

Государство и право Италии. Особенности социально-экономической 
системы современной Италии. Политическая система итальянской 
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республики. Конституция Италии 1947г. Избирательное право и 
избирательная система Италии. Конституционно-правовые основы 

системы органов государственной власти итальянской республики. 

Конституционный статус итальянского Президента: порядок избрания, 

полномочия, особенности. Правовое положение Сената и Палаты 
представителей. Конституционный Суд. Правительство Италии: состав, 

порядок формирования. Областная автономия и местное самоуправление 

в современной Италии. Местные органы власти. 
 Государство и право Испании. Конституционное развитие Испании. 

Особенности Конституции 1978г.Основы правового статуса личности. 

Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Защита основных 
прав и свобод испанских граждан. Народный правозащитник. 

Конституционные основы политической системы. Политические партии, 

союзы и общественные организации. Избирательная право и 

избирательная система. Избирательные цензы и особенности 
избирательного процесса. Конституционные основы системы высших 

органов государственной власти. Монарх в системе органов публичной 

власти: система престолонаследия, особенности статуса. Генеральные 
Кортесы. Порядок избрания, полномочия, состав и внутренняя 

организация палат. Статус парламентариев. Правительство Испании: 

состав, порядок формирования, полномочия. Конституционный трибунал. 

Конституционные основы судебной системы. Особенности политико-
территориального устройства Испании. Региональная автономия. Местное 

самоуправление и управление. 

Государство и право Греции. Конституция Греции: подготовка, структура, 
содержание. Парламент: полномочия, структура, взаимоотношения палат. 

Президент Греции: правовой статус и политическая роль. Статус 

правительства, его взаимоотношения с Парламентом и Президентом. 
Партийная система и политические партии. Территориальное устройство. 

Положение Элладской православной церкви. 

Государство и право Швейцарии. Общая характеристика швейцарской 

конституции. Специфика государства. Основные права и свободы 
граждан. Федеральное собрание. Федеральный совет. Кантональные 

органы власти. Взаимоотношения Конфедерации и кантонов. 

Политические партии Швейцарии. 
Основные документы Евросоюза. Общая характеристика документов 

Евросоюза. Цели, полномочия, компетенция Евросоюза. Гражданство в 

Евросоюзе. Органы управления Евросоюзом: Парламент, Совет, 
Комиссия, Суд, Счётная палата. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Теория государства и права + + + + + 

2 Внешняя политика стран региона 
специализации. 

+ + - - + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практичес Самост. Всего 
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кие 

занятия  

(семинары) 

работа 

студ. 

часов 

1 Раздел: Конституции зарубежных стран. 2  2 4 

1.1 Тема: Понятие и сущность Конституции. 
Конституционный контроль (надзор). 

2  2 4 

2 Раздел: Государство. 8 4 6 18 

2.1 Тема: Форма государства. 1  1 2 

2.2 Тема: Политические режимы. 1  1 2 

2.3 Тема: Глава государства. 1  1 2 

2.4 Тема: Парламент. 2 1 1 4 

2.5 Тема: Правительство. 2 1 1 4 

2.6 Тема: Местное самоуправление. 1 2 1 4 

3 Раздел: Политические партии и партийные 

системы. 
1 2 4 7 

3.1 Тема: Понятие, типология, структура 

политических партий. Партийные системы 

и их виды.  

1 2 4 7 

4 Раздел: Основы правового положения 

личности. 
3  2 5 

4.1 Тема: Основные права и свободы личности. 1  1 2 

4.2 Тема: Избирательное право. 2  1 3 

5 Раздел: Особенности государственно-

правового устройства зарубежных стран. 
 16 22 38 

5.1 Тема: Государство и право 
Великобритании. 

 2 2 4 

5.2 Тема: Государство и право Франции.  2 2 4 

5.3 Тема: Государство и право Германии.  2 3 5 

5.4 Тема: Государство и право Италии.  2 3 5 

5.5 Тема: Государство и право Испании.  2 3 5 

5.6 Тема: Государство и право Греции.  2 3 5 

5.7 Тема: Государство и право Швейцарии.  2 3 5 

5.8 Тема: Основные документы Евросоюза.  2 3 5 

Всего: 14 22 36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие и сущность Конституции. Конституционный контроль 
(надзор). 

2 

2 Форма государства. 1 

3 Политические режимы. 1 
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4 Глава государства. 1 

5 Парламент. 2 

6 Правительство. 2 

7 Местное самоуправление. 1 

8 Понятие, типология, структура политических партий. Партийные 
системы и их виды.   

1 

9 Основные права и свободы личности. 1 

10 Избирательное право. 2 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика семинарских занятий  Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Парламент. 1 

2 2 Правительство. 1 

3 2 Местное самоуправление. 2 

4 3 Понятие, типология, структура политических 
партий. Партийные системы и их виды.. 

2 

5 5 Государство и право Великобритании. 2 

6 5 Государство и право Франции. 2 

7 5 Государство и право Германии. 2 

8 5 Государство и право Италии. 2 

9 5 Государство и право Испании. 2 

10 5 Государство и право Греции. 2 

11 5 Государство и право Швейцарии. 2 

12 5 Основные документы Евросоюза. 2 

 

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 Понятие и сущность Конституции. 

Конституционный контроль (надзор). 
1.Подготовка реферата. 2 

2 Форма государства.  1.Подготовка реферата. 1 
3 Политические режимы. 1.Подготовка реферата. 1 
4 Глава государства. 1.Подготовка реферата. 1 
5 Парламент. 1.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия.  

1 

6 Правительство. 1.Выполнение практических 

заданий. 

1 

7 Местное самоуправление. 1.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

1 

8 Понятие, типология, структура 1.Выполнение практических 2 
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политических партий. Партийные 

системы и их виды.   

заданий. 

2.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 
3.Подготовка к дискуссии по теме 

семинарского занятия.  

 

1 

 
1 

9 Основные права и свободы личности. 1.Подготовка реферата.  1 
10 Избирательное право. 1.Подготовка реферата. 1 
11 Государство и право Великобритании. 1.Выполнение практических 

заданий. 

2.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

1 

 

1 

12 Государство и право Франции. 1.Выполнение практических 

заданий. 

2.Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 

1 

 

1 

13 Государство и право Германии. 1.Выполнение практических 

заданий. 

2.Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 

3.Подготовка к дискуссии по теме 

семинарского занятия. 

1 

 

1 
 

1 

14 Государство и право Италии. 1.Выполнение практических 
заданий. 

2.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 
3.Подготовка к дискуссии по теме 

семинарского занятия. 

1 
 

1 

 
1 

15 Государство и право Испании. 1.Выполнение практических 

заданий. 
2.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

3.Подготовка к дискуссии по теме 
семинарского занятия. 

1 

 
1 

 

1 

16 Государство и право Греции. 1.Выполнение практических 

заданий. 

2.Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 

3.Подготовка к дискуссии по теме 

семинарского занятия. 

1 

 

1 
 

1 

17 Государство и право Швейцарии. 1.Выполнение практических 

заданий. 

2.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 
3.Подготовка к дебатам. 

1 

 

1 

 
1 

18 Основные документы Евросоюза. 1.Выполнение практических 

заданий. 
2.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

3.Подготовка к тесту. 

1 

 
1 

 

1 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено. 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 Предмет конституционного права зарубежных стран. 

 Источники конституционного права зарубежных стран. 

 Понятие и сущность конституции. 



 

373 

 

 Порядок принятия конституций зарубежных стран и внесения в них изменений и 

дополнений. 

 Правовая охрана конституции. 

 Конституционный контроль и его виды. 

 Гражданство в развитых и освободившихся странах. 

 Понятие гражданства. 

 Институт прав и свобод граждан: общая характеристика. 

 Основные виды прав и свобод граждан. 

 Форма правления в зарубежных государствах. 

 Форма государственного (территориально-политического) устройства. 

 Государственный режим. 

 Понятие политических партий, их сущность, организация и функции. 

 Классификация политических партий. 

 Партийные системы. 

 Регламентация правового статуса и порядка деятельности партий. 

 Партии и внешнеполитический механизм. 

 Понятие и сущность избирательного права. 

 Организация и порядок проведения выборов. 

 Определение результатов голосования и избирательные системы. 

 Место и роль главы государства в государственном механизме зарубежных стран. 

Полномочия главы государства. 

 Место парламентов в системе высших органов государственной власти. 

 Структура парламентов. 

 Компетенция парламентов. 

 Парламентский контроль. 

 Порядок работы парламента. 

 Законодательная процедура. 

 Правовое положение депутата. 

 Место правительства в системе высших органов государства. 

 Формирование, состав и структура правительства в зарубежных странах. 

 Полномочия правительства в зарубежных странах 

 Институт парламентской ответственности правительства. 

 Общая характеристика и основные принципы местного самоуправления. 

 Системы местного самоуправления. 

 Порядок формирования органов местного самоуправления. 

 Компетенция органов местного самоуправления. 

 Конституционные принципы внешней политики зарубежных государств. 

 Конституционное разграничение внешнеполитических полномочий между 

Федерацией и ее субъектами. 

 Распределение внешнеполитических полномочий между высшими органами 

государственной власти и управления. 

 Судебная власть в системе разделения властей. Конституционные основы судебной 

организации. 

 Конституционные принципы правосудия. 

 Конституционный статус судей. 

 Конституционное правосудие. 

 Общая характеристика конституции Великобритании. 

 Конституционно-правовое положение личности Великобритании. 

 Политические партии и партийная система Великобритании. 
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 Система государственных органов Великобритании. 

 Политико-территориальное устройство Великобритании. 

 Организация власти на местах в Великобритании. 

 Конституция и конституционное развитие Франции. 

 Конституционные права и свободы во Франции. 

 Политические партии и партийная система Франции. 

 Избирательное право и избирательная система Франции. 

 Система государственных органов Франции. 

 Административно-территориальное деление и местное самоуправление во 

Франции. 

 Конституция и конституционное развитие ФРГ. 

 Охрана конституции ФРГ. 

 Основные права и свободы человека и гражданина в ФРГ. 

 Политические партии ФРГ. 

 Германская Федерация. 

 Государственные органы ФРГ. 

 Местное самоуправление в ФРГ 

 Конституция Италии. 

 Конституционные основы правового статуса человека и гражданина Италии. 

 Конституционные основы общественного строя и политической системы Италии. 

 Выборы и референдум в Италии. 

 Государственные органы Италии. 

 Политико-территориальное устройство Италии. 

 Областная автономия и местное самоуправление в Италии. 

 Конституция Испании. 

 Права, свободы и обязанности граждан Испании. 

 Высшие органы государственной власти и управления в Испании. 

 Региональная автономия в Испании. 

 Конституция Греции. 

 Избирательная система Греции. 

 Судебная власть Греции. 

 Государственное устройство Греции. Местное самоуправление Греции. 

 Цели, полномочия, компетенция Евросоюза. 

 Органы управления Евросоюзом. 

 Конституция Швейцарии. 

 Права, свободы и обязанности граждан Швейцарии. 

 Партийная система Швейцарии. 

 Система государственных органов Швейцарии. 

 Административно-территориальное деление Швейцарии. 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 
ОК-5 Способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 
Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 
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обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: понимает социальную 
роль права и закона. 

 

Знать: в учебных и 
профессионально-практических 

ситуациях стремится вписать 

юридическую деятельность в 
социальный контекст. 

зачет Раб.программа п. 
13: задание 1; 

вопросы к зачету 

1, 3-4, 6-8, 10-13, 
15-20, 22-29, 32-

36, 38-43. 
Уметь: следует принципам 

профессиональной этики 
педагога и всем правовым 

нормам. 

Уметь: обнаруживает уверенное 

знание норм профессиональной 
этики и правосознания педагога и 

готовность к их практическому 

применению. 

зачет Раб.программа п. 

13: задание 1; 
вопросы к зачету 

1, 3-4, 6-8, 10-13, 

15-20, 22-29, 32-
36, 38-43. 

Владеть: социально активен, 

ответственно принимает 

социально значимые решения. 
 

Владеть: в учебных и 

профессионально-практических 

ситуациях задумывается о 
социальных проблемах, стремится 

предложить их решение. 

зачет Раб.программа п. 

13: задание 1; 

вопросы к 
зачету1, 3-4, 6-8, 

10-13, 15-20, 22-

29, 32-36, 38-43. 
Повышенный уровень 
Знать: понимает социальную 

роль права и закона. 

Знать: в учебных и 

профессионально-практических 

ситуациях стремится вписать 
юридическую деятельность в 

социальный контекст. 

зачет Раб.программа п. 

13: задание 2; 

вопросы к зачету 
44-45, 50-51, 56-

57, 63-65, 70-71, 

74, 81-82. 
Уметь: следует принципам 
профессиональной этики 

педагога и всем правовым 

нормам. 

Уметь: обнаруживает уверенное 
знание норм профессиональной 

этики и правосознания педагога и 

готовность к их практическому 
применению. 

зачет Раб.программа п. 
13: задание 2; 

вопросы к зачету 

44-45, 50-51, 56-
57, 63-65, 70-71, 

74, 81-82. 
Владеть: социально активен, 

ответственно принимает 
социально значимые решения. 

 

Владеть: в учебных и 

профессионально-практических 
ситуациях задумывается о 

социальных проблемах, стремится 

предложить их решение. 

зачет Раб.программа п. 

13: задание 2; 
вопросы к зачету 

44-45, 50-51, 56-

57, 63-65, 70-71, 
74, 81-82. 

Шифр компетенции Формулировка 
ОПК-6 Способность учитывать характер исторически сложившихся социально-

экономических, политических и правовых систем при рассмотрении 
особенностей политической культуры и менталитета народов региона 

специализации. 
Содержательное описание 

уровня 

 

Основные признаки уровня 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: основные особенности 
развития стран региона 

специализации, его вклад во 

всемирно-исторический 

Знать: может судить об 
экономическом, политическом, 

культурном своеобразии региона 

специализации и отдельных стран, 

зачет Раб.программа п. 
13: задание 3; 

вопросы к зачету 

2, 5, 9, 14,21, 30-
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процесс; 

исторический контекст 

складывания обычаев и 
традиций различных народов 

региона специализации, методы 

решения конфликтных 

ситуаций, возникающих при 
коммуникации с ними; 

современные тенденции 

политического развития стран 
региона специализации. 

его составляющих; стремится 

учитывать культурно-

исторический и социальный 
контекст в процессе 

моделирования решения 

конфликтной ситуации 

применительно к региону 
специализации; демонстрирует 

знакомство с основными 

нормативными документами, 
относящимися к 

государственному устройству 

стран региона специализации. 

31, 37. 

Уметь:  работать с источниками 
и исследовательской 

литературой; использовать 

необходимую терминологию для 
подготовки устных сообщений, 

письменных работ, грамотного 

участия в дискуссиях, корректно 
выражать и обосновывать 

научные положения, 

характеризующие историю и 

современное состояние региона 
специализации; анализировать 

основные тенденции 

исторического развития стран 
региона специализации и их 

влияние на его современное 

состояние. 

Уметь: в состоянии составить 
список основных источников и 

литературы по теме 

исследования; демонстрирует 
знакомство с базовым 

понятийным аппаратом 

общественных наук; выделяет 
характерные черты 

исторического развития 

регионов мира и их отражение в 

современном мире. 

зачет Раб.программа п. 
13: задание 3; 

вопросы к зачету 

2, 5, 9, 14,21, 30-
31, 37. 

Владеть: риторическими 
приемами и навыками 

академического письма; 

навыками поиска и 
использования необходимых 

документов в процессе решения 

возникающих социальных и 
профессиональных задач, 

составления комплексной 

характеристики стран региона 

специализации. 

Владеть: формулирует 
проблематику и методику 

собственного исследовательского 

проекта; составляет перечень 
необходимых ресурсов для 

решения конкретной  

профессиональной задачи. 

зачет Раб.программа п. 
13: задание 3; 

вопросы к зачету 

2, 5, 9, 14,21, 30-
31, 37. 

Повышенный уровень 
Знать: основные особенности 

развития стран региона 

специализации, его вклад во 
всемирно-исторический 

процесс; 

исторический контекст 
складывания обычаев и 

традиций различных народов 

региона специализации, методы 

решения конфликтных 
ситуаций, возникающих при 

коммуникации с ними; 

современные тенденции 
политического развития стран 

региона специализации. 

Знать: может судить о базовых 

законах и критериях 

исторического развития как 
региона специализации в целом, 

так и отдельных его 

составляющих, в сравнении с 
другими регионами; понимает 

социальную роль обычаев и 

традиций, необходимость их 

уважения и разрешения 
конфликтных ситуаций  с учётом 

культурно-исторического и 

социального контекста; в 
состоянии провести 

сравнительный анализ текущего 

зачет Раб.программа п. 

13: задание 4; 

вопросы к зачету 
46-49, 52-55, 58-

62, 66-69, 72-73, 

75-80, 83-85. 
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состояния политического 

развития стран региона 

специализации как между собой, 
так и с другими регионами. 

Уметь:  работать с источниками 
и исследовательской 

литературой; использовать 

необходимую терминологию для 

подготовки устных сообщений, 
письменных работ, грамотного 

участия в дискуссиях, корректно 

выражать и обосновывать 
научные положения, 

характеризующие историю и 

современное состояние региона 
специализации; анализировать 

основные тенденции 

исторического развития стран 

региона специализации и их 
влияние на его современное 

состояние. 

Уметь: в состоянии составить и 
проанализировать по 

возможности полный 

библиографический список 

сообразно теме исследования; 
демонстрирует знакомство с 

расширенным понятийным 

аппаратом общественных наук и 
его уверенное использование в 

процессе занятий; умеет 

типологизировать и 
классифицировать наиболее 

значимые процессы российской 

и мировой истории. 

зачет Раб.программа п. 
13: задание 4; 

вопросы к зачету 

46-49, 52-55, 58-

62, 66-69, 72-73, 
75-80, 83-85. 

Владеть: риторическими 
приемами и навыками 

академического письма; 

навыками поиска и 

использования необходимых 
документов в процессе решения 

возникающих социальных и 

профессиональных задач, 
составления комплексной 

характеристики стран региона 

специализации. 

Владеть: осуществляет 
написание и защиту 

собственного исследовательского 

проекта; в учебных и 

профессионально-практических 
ситуациях стремится вписать свою 

деятельность в культурно-

исторический контекст, используя 
перечень необходимых ресурсов 

для решения конкретной  

профессиональной задачи. 

зачет Раб.программа п. 
13: задание 4; 

вопросы к зачету 

46-49, 52-55, 58-

62, 66-69, 72-73, 
75-80, 83-85. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Форма проведения зачета - устное собеседование по вопросам. Для допуска к зачету студент должен 

посетить не менее 60% аудиторных занятий, написать контрольную работу и реферат, иметь балл не ниже 

58. При проведении зачета используются результаты текущего контроля по дисциплине. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Зачтено Зачет ставится в том случае, когда студент освоил базовый или повышенный 

уровни компетенций ОК-5 и ОПК-6.  

При освоении базового уровня компетенций студент по завершении 
изучения дисциплины должен: 

Знать: в учебных и профессионально-практических ситуациях стремится 

вписать юридическую деятельность в социальный контекст (ОК-5). 

может судить об экономическом, политическом, культурном своеобразии региона 
специализации и отдельных стран, его составляющих; стремится учитывать 

культурно-исторический и социальный контекст в процессе моделирования 

решения конфликтной ситуации применительно к региону специализации; 
демонстрирует знакомство с основными нормативными документами, 

относящимися к государственному устройству стран региона специализации 

(ОПК-6).  
Уметь: обнаруживает уверенное знание норм профессиональной этики и 

правосознания педагога и готовность к их практическому применению (ОК-5). 

в состоянии составить список основных источников и литературы по теме 

исследования; демонстрирует знакомство с базовым понятийным аппаратом 
общественных наук; выделяет характерные черты исторического развития 

регионов мира и их отражение в современном мире (ОПК-6). 



 

378 

 

Владеть: в учебных и профессионально-практических ситуациях задумывается 

о социальных проблемах, стремится предложить их решение (ОК-5). 

формулирует проблематику и методику собственного исследовательского 
проекта; составляет перечень необходимых ресурсов для решения конкретной  

профессиональной задачи (ОПК-6). 

При освоении повышенного уровня компетенций студент по завершении 

изучения дисциплины должен: 
Знать: в учебных и профессионально-практических ситуациях стремится 

вписать юридическую деятельность в социальный контекст (ОК-5). 

может судить о базовых законах и критериях исторического развития как 
региона специализации в целом, так и отдельных его составляющих, в 

сравнении с другими регионами; понимает социальную роль обычаев и 

традиций, необходимость их уважения и разрешения конфликтных ситуаций  с 
учётом культурно-исторического и социального контекста; в состоянии провести 

сравнительный анализ текущего состояния политического развития стран 

региона специализации как между собой, так и с другими регионами (ОПК-

6).  
Уметь: обнаруживает уверенное знание норм профессиональной этики и 

правосознания педагога и готовность к их практическому применению (ОК-5). 

в состоянии составить и проанализировать по возможности полный 
библиографический список сообразно теме исследования; демонстрирует 

знакомство с расширенным понятийным аппаратом общественных наук и его 

уверенное использование в процессе занятий; умеет типологизировать и 
классифицировать наиболее значимые процессы российской и мировой 

истории (ОПК-6). 

Владеть: в учебных и профессионально-практических ситуациях задумывается 

о социальных проблемах, стремится предложить их решение (ОК-5). 
осуществляет написание и защиту собственного исследовательского проекта; 

в учебных и профессионально-практических ситуациях стремится вписать свою 

деятельность в культурно-исторический контекст, используя перечень 
необходимых ресурсов для решения конкретной  профессиональной задачи 

(ОПК-6). 

Не зачтено Не зачтено ставится в том случае, если студент не освоил базовый уровень 

компетенций ОК-5 и ОПК-6, не демонстрирует хотя бы одно из их свойств, 
указанных в паспорте компетенции. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература 
1. Шкатулла В. И. Правоведение: учеб. для студ. высш. проф. образования. / В. И. 

Шкатулла, В. В. Шкатулла, М. В. Сытинская; под. ред. В. И. Шкатуллы - 10-е изд., перераб. - 

М.: Академия, 2011. – 582 с.: схемы.  

2. Правоведение: учебно-методическое пособие / сост. О. Н. Литвинова - Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 2013. - 35 с. 

б) дополнительная литература 

6. Всемирная история: учебник для академического бакалавриата. Часть 2: История 

Нового и Новейшего времени. / под ред. Г. Н. Питулько - М.: Юрайт, 2017. - 295 с.  
7. Пленков О. Ю. Новейшая история стран Европы и Америки: учебник для 

академического бакалавриата. / О. Ю. Пленков - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2017. - 

398 с. 
8. Язьков Е. Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время (1918-1945): курс 

лекций:учеб. пособие для студ. высш.учеб.заведений, обуч. по спец."История". / Е.Ф.Язьков - 

3-е изд.,дораб. - [М.]: Изд-во МГУ, 2006. – 347 с.  

в) программное обеспечение 
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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 организации работы со студентами при изучении дисциплины 

«Государство и право стран региона специализации» являются лекционные занятия, на 

которых рассматриваются наиболее трудные для понимания и усвоения вопросы курса.  

Целью семинарских занятий является углубление, систематизация и обобщение 

знаний, полученных студентами на лекционных занятиях, а также закрепление и развитие 

исследовательских навыков студентов при работе с историческими источниками и 

литературой, активизация их самостоятельного творческого мышления. При подготовке к 

семинарам студенты, знакомясь с рекомендованными источниками и литературой, готовят 

ответы на вопросы, предложенные им для анализа, и доклады, которые они обсуждают в ходе 

организованной на самом занятии дискуссии. 

Огромную роль при изучении дисциплины «Государство и право стран региона 

специализации» играют интерактивные методы обучения, применение которых позволяет 

учителю активизировать познавательную деятельность студентов и способствует развитию 

их коммуникативных навыков. 

Основным видом самостоятельной работы студентов является написание письменной 

работы (реферат) по предложенной или согласованной с преподавателем теме. Выполнение 

этого задания позволяет студентам углубленно изучить и творчески представить какой-либо 

аспект изучаемой в основном курсе проблемы, продемонстрировать навыки эвристической 

работы, критического анализа текстов и академического письма. 

Объем реферата по дисциплине «история стран региона специализации» составляет 

до 3000 слов (7 страниц, 12 кегль, 1,5 интервал). 

При написании реферата студент должен учитывать требования, предъявляемые к его 

содержанию и оформлению.  

Структура реферата по дисциплине «Государство и право стран региона 

специализации» включает в себя следующие разделы: титульный лист, план,  введение, 

основную часть, заключение, библиографию (список источников и литературы) и 

приложения.  

На титульном листе студент должен указать наименование министерства, учебного 

заведения и кафедры, название темы, форму письменной работы (реферат), название учебной 

дисциплины, фамилию, имя и отчество автора и номер группы, в которой он обучается, 

фамилию, имя, отчество преподавателя, его ученую степень и звание.  

В плане студент перечисляет названия разделов текста, которые должны строго 

соответствовать заголовкам в основном тексте, а во введении – кратко формулирует 

проблему, которую он будет исследовать в данной работе.  

Основная часть реферата должна состоять из нескольких разделов, в которых 

рассматриваются главные проблемы темы. Каждый раздел завершается выводом, который 

студент формулирует самостоятельно.  

Текст работы должен быть выполнен студентом самостоятельно и не носить следы 

http://elib.gnpbu.ru/
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плагиата. 

При написании реферата студент должен соблюдать установленные в науке правила 

интерпретации источников и научной литературы по истории, а также правила цитирования. 

Все ссылки и сноски, имеющиеся в работе, должны быть оформлены в соответствии с 

правилами ГОСТ.  

Заключение должно содержать самостоятельные выводы или обобщения в целом по 

теме работы, а также ответы на вопрос(ы), поставленные автором во Введении.  

В библиографии (списке источников и литературы) студент указывает изученные им 

при подготовке работы источники и научную литературу. Библиографический список 

оформляется студентом в соответствии с требованиями ГОСТ.  

В приложениях (не входят в 5 страниц основного текста) могут быть представлены 

неопубликованные или переведенные автором  с  иностранных языков документы, таблицы, 

визуальные источники (иллюстрации), карты, схемы и другие материалы, необходимые для 

полного раскрытия выбранной для написания эссе темы.  

При оценивании данной работы преподаватель учитывает следующие критерии: 

62. Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея 

(проблема) работы; основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема 

и содержатся главные аргументы в поддержку высказанной в начале работы идеи; 

заключение. 

63. В работе продемонстрированы навыки критического чтения исследовательской 

литературы. 

64. Работа опирается на источники; привлечено достаточное количество научно-

исследовательских работ. 

65. Сделаны грамотные ссылки на источники и литературу. 

66. В работе нет признаков плагиата. 

67. В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

68. Работа сопровождена списком источников и литературы. 

С целью диагностики уровня освоения студентами программы дисциплины 

«Государство и право стран региона специализации» проводится тест, рассчитанный на один 

академический час.  

При оценивании результатов освоения дисциплины «Государство и право стран 

региона специализации» применяется балльно-рейтинговая система.  

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид учебной 

деятельности имеет определенное “балльное” выражение. 

В конце семестра баллы, полученные студентом 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 

установленным правилам. 

№ Вид учебной деятельности Баллы 

1 Доклад  8 баллов  

2 Реферат 20 баллов 

3 Ответ на семинаре, участие в 

дискуссии,  

5 баллов 

4 Дебаты 15 баллов 

5 Тест 10 баллов 

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 41-80; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 40. 

Оценки по пятибалльной шкале 

сумма баллов (%) название числовой эквивалент 
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91 – 100 отлично 5 

81 – 90 хорошо 4 

41 – 80 удовлетворительно 3 

36 – 40 неудовлетворительно 

 

2 (Fx) 

0 – 35 2 (F) 

Изучение дисциплины «Государство и право стран региона специализации» завершается 

зачетом с оценкой в III семестре. Для допуска к экзамену по дисциплине студент должен 

посетить не менее 60% аудиторных занятий и набрать в ходе текущего и рубежного контроля 

не менее 58 баллов.  
 

Примеры тестовых и контрольных заданий 

 

На формирование ОК-5 

Базовый уровень 
1. Прочитайте «Декларацию прав и свобод человека и гражданина» и определите 

основные группы прав и свобод граждан Франции. Данные занесите в таблицу. 

Статьи и их 

краткое 

содержание 

Права 

личности 

Экономические 

права 

Политические 

права 

Социальные 

права 

Культурные 

права 

      

 

Повышенный уровень 

2.Реферат на тему «Политические партии и партийная система Великобритании». 

 

На формирование ОПК-6 

Базовый уровень 
3.Доклад на тему «Основные права и свободы человека и гражданина в ФРГ». 

 

Повышенный уровень 
4.Дискуссия на тему «Место и роль главы государства в государственном механизме 

зарубежных стран». 

 

Вопросы для зачета 

Базовый уровень 
 Понятие и сущность конституции. 

 Порядок принятия конституций зарубежных стран и внесения в них изменений и 

дополнений. 

 Правовая охрана конституции. 

 Конституционный контроль и его виды. 

 Гражданство в развитых и освободившихся странах. 

 Понятие гражданства. 

 Институт прав и свобод граждан: общая характеристика. 

 Основные виды прав и свобод граждан. 

 Форма правления в зарубежных государствах. 

 Форма государственного (территориально-политического) устройства. 

 Государственный режим. 

 Понятие политических партий, их сущность, организация и функции. 

 Классификация политических партий. 

 Партийные системы. 
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 Регламентация правового статуса и порядка деятельности партий. 

 Партии и внешнеполитический механизм. 

 Понятие и сущность избирательного права. 

 Основные принципы. 

 Организация и порядок проведения выборов. 

 Определение результатов голосования и избирательные системы. 

 Место и роль главы государства в государственном механизме зарубежных стран. 

Полномочия главы государства. 

 Место парламентов в системе высших органов государственной власти. 

 Структура парламентов. 

 Компетенция парламентов. 

 Парламентский контроль. 

 Порядок работы парламента. 

 Законодательная процедура. 

 Правовое положение депутата. 

 Место правительства в системе высших органов государства. 

 Формирование, состав и структура правительства в зарубежных странах. 

 Полномочия правительства в зарубежных странах. 

 Институт парламентской ответственности правительства. 

 Общая характеристика и основные принципы местного самоуправления. 

 Системы местного самоуправления. 

 Порядок формирования органов местного самоуправления. 

 Компетенция органов местного самоуправления. 

 Конституционные принципы внешней политики зарубежных государств. 

 Конституционное разграничение внешнеполитических полномочий между 

Федерацией и ее субъектами. 

 Распределение внешнеполитических полномочий между высшими органами 

государственной власти и управления. 

 Судебная власть в системе разделения властей. Конституционные основы судебной 

организации. 

 Конституционные принципы правосудия. 

 Конституционный статус судей. 

 Конституционное правосудие. 

 

Повышенный уровень 
 Общая характеристика конституции Великобритании. 

 Конституционно-правовое положение личности Великобритании. 

 Политические партии и партийная система Великобритании. 

 Система государственных органов Великобритании. 

 Политико-территориальное устройство Великобритании. 

 Организация власти на местах в Великобритании. 

 Конституция и конституционное развитие Франции. 

 Конституционные права и свободы во Франции. 

 Политические партии и партийная система Франции. 

 Избирательное право и избирательная система Франции. 

 Система государственных органов Франции. 

 Административно-территориальное деление и местное самоуправление во Франции. 

 Конституция и конституционное развитие ФРГ. 

 Охрана конституции ФРГ. 
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 Основные права и свободы человека и гражданина в ФРГ. 

 Политические партии ФРГ. 

 Германская Федерация. 

 Государственные органы ФРГ. 

 Местное самоуправление в ФРГ. 

 Конституция Италии. 

 Конституционные основы правового статуса человека и гражданина Италии. 

 Конституционные основы общественного строя и политической системы Италии. 

 Выборы и референдум в Италии. 

 Государственные органы Италии. 

 Политико-территориальное устройство Италии. 

 Областная автономия и местное самоуправление в Италии. 

 Конституция Испании. 

 Права, свободы и обязанности граждан Испании. 

 Высшие органы государственной власти и управления в Испании. 

 Региональная автономия в Испании. 

 Конституция Греции. 

 Избирательная система Греции. 

 Судебная власть Греции. 

 Государственное устройство Греции. 

 Местное самоуправление Греции. 

 Цели, полномочия, компетенция Евросоюза. 

 Органы управления Евросоюзом. 

 Конституция Швейцарии. 

 Права, свободы и обязанности граждан Швейцарии. 

 Партийная система Швейцарии. 

 Система государственных органов Швейцарии. 

 Административно-территориальное деление Швейцарии. 
 

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  
- ноутбук; 

- мультимедийный проектор. 

 

16. Интерактивные формы занятий (8 час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 
1 Государство и право Германии. семинар-дискуссия 2 
2 Государство и право Италии. семинар-дискуссия 2 
3 Государство и право Испании. семинар-дискуссия 2 
4 Государство и право Греции. семинар-дискуссия 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении – не реализуется. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Теория государства и права» – формирование социально-

правовой компетентности личности, необходимой в  будущей профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание и интерпретация современных политических и правовых событий; 

- овладение навыками логического и образного освоения правового аспекта 

действительности, понятийным аппаратом, теоретической и методологической базой 

юридической науки;  

- развитие умений, необходимых для научного познания, поиска, обработки и 

использования юридической информации; повышение политико-правовой грамотности и 

выработка активной гражданской позиции. 

                                  

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-2 – «Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции»; «Способность уважительно 

и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народов России и 

зарубежья, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-3)». 

Студент должен:  

- знать этапы и особенности развития всемирной истории; основные тенденции 

исторического развития России и мировой истории; основные факты отечественной истории, 

персоналии, термины и понятия; исторические даты важнейших исторических событий;  

основные культурные особенности стран и регионов России и мира; нормы и правила 

общения с представителями различных культур; основные обычаи и традиции различных 

народов России и мира, методы решения конфликтных ситуаций; главные памятники и иные 

объекты культурного наследия стран мира; 

- обладать умениями раскрывать причинно-следственные связи исторических 

явлений, событий, процессов; выявлять их социокультурное значение; определять их место и 

роль в мировой истории; логически обосновать собственную оценку событий, явлений, 

процессов системой аргументов; 

- работать с историческими источниками и исследовательской литературой по культуре 

народов России и мира; использовать необходимую терминологию для подготовки устных 

сообщений, письменных работ, грамотного участия в дискуссиях, корректно выражать и 

аргументировано обосновывать научные положения о причинах культурных особенностей 

отдельных регионов; анализировать основные тенденции развития российской и мировой 

культурных традиций и их изменения на современном этапе; 

- 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;   

понятийным аппаратом исторической, этнографической и иных наук, навыками 

библиографической работы и анализа культурно-исторических источников; риторическими 

приемами и навыками академического письма, профессиональным языком данной области 

знания; навыками поиска и использования необходимых документов в процессе решения 

возникающих социальных и профессиональных задач, разрешения конфликтов на культурной 

почве. 

Дисциплина «Теория государства и права» является предшествующей для таких 

дисциплин, как «Методология и методика регионоведческого анализа». 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5, ОПК-6. 

Общекультурные компетенции:   Способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-5). 
КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций Шифр 

компет

енции 

Формулиров

ка 

ОК-5 Способность 

использовать 
основы 

правовых 

знаний в 
различных 

сферах 

жизнедеятель
ности 

Знать: правовые 

основы культуры 
общества; 

особенности 

правовой культуры 
стран региона 

специализации; 

нормативно-
правовые акты 

регулирующие 

профессиональную 

деятельность. 
Уметь: работать с 

юридическими 

источниками и 
исследовательской 

литературой;  

использовать 
юридическую 

терминологию для 

подготовки устных 

сообщений, 
письменных работ, 

грамотного участия в 

дискуссиях, 
корректно выражать 

и аргументировано 

обосновывать 

юридические 
положения; 

анализировать 

основные тенденции 
развития правовой 

системы стран 

региона 
специализации и ее 

реформирования на 

современном этапе. 

Владеть: владеет 
понятийным 

аппаратом 

юридической науки, 
навыками 

библиографической 

работы и анализа 
правовых 

источников; 

Составлен

ие 
библиогра

фического 

списка 
Составлен

ие словаря 

терминов 
Доклады 

Практичес

кие 

задания по 
работе с 

источника

ми 
Дискуссии 

Дебаты 

Решение 
кейсов 

Реферат 

 

Составлен
ие 

библиогра

фического 
списка 

Составлен

ие словаря 

терминов 
Доклады 

Практичес

кие 
задания по 

работе с 

источника
ми 

Дискуссии 

Дебаты 

Решение 
кейсов 

Реферат 

 
Составлен

ие 

библиогра
фического 

списка 

Тест 

 Эссе 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Тест 

 Эссе 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Тест 
 Эссе 

 

Базовый уровень 
Знать: понимает 
социальную роль права 

и закона. 

Уметь: следует 
принципам 

профессиональной 

этики педагога и всем 
правовым нормам. 

Владеть: социально 

активен, ответственно 

принимает социально 
значимые решения. 

Повышенный уровень 
Знать: понимает 
социальную роль права 

и закона. 

Уметь: следует 
принципам 

профессиональной 

этики педагога и всем 

правовым нормам. 
Владеть: социально 

активен, ответственно 

принимает социально 
значимые решения. 
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риторическими 

приемами и 

навыками 
академического 

письма, 

профессиональным 

языком 
юридической 

области знания; 

навыками поиска и 
использования 

необходимых 

правовых 
документов в 

процессе решения 

возникающих 

социальных и 
профессиональных 

задач. 

Составлен

ие словаря 

терминов 
Доклады 

Практичес

кие 

задания по 
работе с 

источника

ми 
Дискуссии 

Дебаты 

Решение 
кейсов 

Реферат 

 

Общепрофессиональные компетенции: «Способность учитывать характер исторически 

сложившихся социально-экономических, политических и правовых систем при рассмотрении 

особенностей политической культуры и менталитета народов региона специализации» (ОПК-6). 
КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компет

енции 

Формулиров

ка 

ОПК-6 Способность 
учитывать 

характер 

исторически 
сложившихся 

социально-

экономически

х, 
политических 

и правовых 

систем при 
рассмотрении 

особенностей 

политической 
культуры и 

менталитета 

народов 

региона 
специализаци

и. 

Знать: основные 
особенности 

развития стран 

региона 
специализации, его 

вклад во всемирно-

исторический 

процесс; 
исторический 

контекст 

складывания 
обычаев и традиций 

различных народов 

региона 
специализации, 

методы решения 

конфликтных 

ситуаций, 
возникающих при 

коммуникации с 

ними; 
современные 

тенденции 

политического 

развития стран 
региона 

специализации. 

Уметь: умеет 
работать с 

источниками и 

Составлен
ие 

библиогра

фического 
списка 

Составлен

ие словаря 

терминов 
Доклады 

Практичес

кие 
задания по 

работе с 

источника
ми 

Дискуссии 

Дебаты 

Решение 
кейсов 

Реферат 

 
 

 

 

 
 

 

Составлен
ие 

библиогра

Тест 
 Эссе 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Тест 
 Эссе 

 

Базовый  уровень 
Знать: основные 

особенности развития 

стран региона 
специализации, его 

вклад во всемирно-

исторический процесс; 

исторический контекст 
складывания обычаев и 

традиций различных 

народов региона 
специализации, методы 

решения конфликтных 

ситуаций, возникающих 
при коммуникации с 

ними; 

современные тенденции 

политического развития 
стран региона 

специализации. 

Уметь: умеет работать с 
источниками и 

исследовательской 

литературой; 

использовать 
необходимую 

терминологию для 

подготовки устных 
сообщений, письменных 

работ, грамотного 
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исследовательской 

литературой; 

использовать 
необходимую 

терминологию для 

подготовки устных 

сообщений, 
письменных работ, 

грамотного участия в 

дискуссиях, 
корректно выражать 

и обосновывать 

научные положения, 
характеризующие 

историю и 

современное 

состояние региона 
специализации; 

анализировать 

основные тенденции 
исторического 

развития стран 

региона 
специализации и их 

влияние на его 

современное 

состояние. 

Владеть: 

риторическими 

приемами и 
навыками 

академического 

письма; 

навыками поиска и 
использования 

необходимых 

документов в 
процессе решения 

возникающих 

социальных и 
профессиональных 

задач, составления 

комплексной 

характеристики 
стран региона 

специализации. 

фического 

списка 

Составлен
ие словаря 

терминов 

Доклады 

Практичес
кие 

задания по 

работе с 
источника

ми 

Дискуссии 
Дебаты 

Решение 

кейсов 

Реферат 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Составлен

ие 

библиогра
фического 

списка 

Составлен

ие словаря 
терминов 

Доклады 

Практичес
кие 

задания по 

работе с 
источника

ми 

Дискуссии 

Дебаты 
Решение 

кейсов 

Реферат 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Тест 

 Эссе 

 

участия в дискуссиях, 

корректно выражать и 

обосновывать научные 
положения, 

характеризующие 

историю и современное 

состояние региона 
специализации; 

анализировать основные 

тенденции 
исторического развития 

стран региона 

специализации и их 
влияние на его 

современное состояние. 

Владеть: 

риторическими 
приемами и навыками 

академического письма; 

навыками поиска и 
использования 

необходимых 

документов в процессе 
решения возникающих 

социальных и 

профессиональных 

задач, составления 
комплексной 

характеристики стран 

региона специализации. 

Повышенный уровень 
Знать: основные 

особенности развития 

стран региона 
специализации, его 

вклад во всемирно-

исторический процесс; 
исторический контекст 

складывания обычаев и 

традиций различных 
народов региона 

специализации, методы 

решения конфликтных 

ситуаций, возникающих 
при коммуникации с 

ними; 

современные тенденции 
политического развития 

стран региона 

специализации. 
Уметь: умеет работать с 

источниками и 

исследовательской 

литературой; 
использовать 

необходимую 

терминологию для 
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подготовки устных 

сообщений, письменных 

работ, грамотного 
участия в дискуссиях, 

корректно выражать и 

обосновывать научные 

положения, 
характеризующие 

историю и современное 

состояние региона 
специализации; 

анализировать основные 

тенденции 
исторического развития 

стран региона 

специализации и их 

влияние на его 
современное состояние. 

Владеть: 

риторическими 
приемами и навыками 

академического письма; 

навыками поиска и 
использования 

необходимых 

документов в процессе 

решения возникающих 
социальных и 

профессиональных 

задач, составления 
комплексной 

характеристики стран 

региона специализации. 
Профессиональные компетенции: не предусмотрены. 
Специальные компетенции: не предусмотрены. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

V 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Семинары (С) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  6 6 

Другие виды самостоятельной работы: 

составление библиографического списка; 

составление словаря терминов; доклад; эссе;  
практические задания по работе с источниками; 

подготовка к дискуссии; подготовка к дебатам; 

30 30 
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решение кейсов; подготовка к тесту. 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен (36 час.) экзамен (36 час.) 

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 Основы теории государства и 

права. 

Основы теории государства. Общая теория права. 

2 Базовые отрасли права. Основы конституционного права.  Основы 

административного права. Основы гражданского права. 

Основы уголовного права.  

3 Специальные отрасли права. Основы трудового права. Основы семейного права. 

4 Комплексные отрасли права. Основы образовательного права. Основы экологического 

права. Основы информационного права. 

 

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 Методология и методика 

регионоведческого анализа. 

+ - - + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

(семинары) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Раздел: Основы теории государства и права. 8  8 16 

1.1 Тема: Основы теории государства. 4  4 8 

1.2 Тема: Общая теория права. 4  4 8 

2 Раздел: Базовые отрасли права. 4 10 14 28 

2.1 Тема: Основы конституционного права. 2 2 4 8 

2.2 Тема: Основы административного права. 2 2 4 8 

2.3 Тема: Основы гражданского права. 2 2 4 8 

2.4 Тема: Основы уголовного права.  2 2 4 

3 Раздел: Специальные отрасли права.  8 8 16 

3.1 Тема: Основы трудового права.  2 2 4 

3.2 Тема: Основы семейного права.  6 6 12 

4 Раздел: Комплексные отрасли права.  6 6 12 



 

391 

 

4.1 Тема: Основы образовательного права.  2 2 4 

4.2 Тема: Основы экологического права.  2 2 4 

4.3 Тема: Основы информационного права.  2 2 4 

 Всего: 14 22 36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 Основы теории государства.  4 

2 Общая теория права. 4 

3 Основы конституционного права. 2 

4 Основы административного права. 2 

5 Основы гражданского права 2 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Основы конституционного права. 2 

2 2 Основы административного права. 2 

3 2 Основы гражданского права. 2 

4 2 Основы уголовного права. 2 

5 3 Основы трудового права. 2 

6 3 Основы семейного права. 6 

7 4 Основы образовательного права. 2 

8 4 Основы экологического права. 2 

9 4 Основы информационного права. 2 

 

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 

Трудоем

кость 

(час.) 
1 Основы теории государства.  1.Подготовка реферата. 

2.Составление библиографического списка. 

3.Составление словаря терминов. 

2 

1 

1 
2 Общая теория права. 1.Подготовка реферата. 

2.Составление библиографического списка. 

3.Составление словаря терминов. 

2 

1 

1 
3 Основы конституционного права. 1.Выполнение практических заданий. 

2.Подготовка доклада по теме семинарского 

занятия. 

3.Подготовка к дискуссии по теме 
семинарского занятия. 

4.Решение кейсов. 

1 
1 

 

1 
 

1 
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4 Основы административного права. 1.Выполнение практических заданий. 

2.Подготовка доклада по теме семинарского 

занятия. 
3.Подготовка к дискуссии по теме 

семинарского занятия. 

4.Решение кейсов. 

1 

1 

 
1 

 

1 
5 Основы гражданского права. 1.Выполнение практических заданий. 

2.Подготовка доклада по теме семинарского 

занятия. 

3.Подготовка к дискуссии по теме 
семинарского занятия. 

4.Решение кейсов. 

1 
1 

 

1 
 

1 
6 Основы уголовного права. 1.Подготовка к дебатам по теме семинарского 

занятия. 

2 

7 Основы трудового права. 1.Подготовка эссе. 

2.Выполнение практических заданий. 

1 

1 
8 Основы семейного права. 1. Подготовка реферата 

2. Подготовка эссе. 

3.Подготовка к дискуссии по теме 

семинарского занятия. 

2 
2 

2 

9 Основы образовательного права. 1.Подготовка к дебатам по теме семинарского 
занятия. 

2 

10 Основы экологического права. 1.Подготовка доклада по теме семинарского 

занятия. 

2.Подготовка к дискуссии по теме 
семинарского занятия. 

1 

 

1 

11 Основы информационного права. 1.Подготовка эссе. 

2.Подготовка к тесту. 

1 

1 
 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено. 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 Происхождение государства.  

 Возникновение государства и права на территории европейских стран. 

 Политическое и идеологическое многообразие.  

 Основы правового статуса личности в европейских странах.  

 Порядок принятия федеральных законов и федеральных конституционных законов.  

 История возникновения термина «гражданское право». Предмет и метод . 

 Предпринимательская деятельность, граждан без образования юридического лица.  

 Хозяйственные Товарищества и общества.  

 Производственные кооперативы.  

 Государственные и муниципальные предприятия. 

 Вещи движимые и недвижимые.  

 Деньги в системе объектов гражданских прав.  

 Нематериальные блага в системе объектов гражданских прав. 

 Возмездный и безвозмездный договоры. Основные виды договоров. Заключение 

договора. Изменение и расторжение договора. 

 Отдельные виды договоров.  

 Наследование по завещанию.  

 Наследование по закону. 

 Трудовой договор (контракт).  

 Трудовая дисциплина. 

 Система административного права.  

 Наука административного права, ее происхождение, основные этапы развития. 
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 Принудительные меры воспитательного воздействия. 

 Принудительные меры медицинского характера. 

 Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

 Правовые основы информационного обеспечения охраны окружающей среды.  

 Правовые основы экологической экспертизы.  

 Возникновение и сущность международного права.  

 Международное публичное и международное частное право.  

 Соотношение международного права и внутригосударственного права.  

 Государственная, служебная и коммерческая тайны. 

 Права ребенка и формы его правовой защиты. 

 Нормативно-правовое обеспечение образования в РФ. 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-5 Способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 
Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: понимает социальную 
роль права и закона. 

 

Знать: в учебных и 
профессионально-практических 

ситуациях стремится вписать 

юридическую деятельность в 
социальный контекст. 

экзамен Раб.программа п. 
13: задание 1; 

вопросы к 

экзамену 1-8, 14, 
16-40. 

Уметь: следует принципам 

профессиональной этики 

педагога и всем правовым 
нормам. 

Уметь: обнаруживает уверенное 

знание норм профессиональной 

этики и правосознания педагога и 
готовность к их практическому 

применению. 

экзамен Раб.программа п. 

13: задание 1; 

вопросы к 
экзамену 1-8, 14, 

16-40. 
Владеть: социально активен, 
ответственно принимает 

социально значимые решения. 

 

Владеть: в учебных и 
профессионально-практических 

ситуациях задумывается о 

социальных проблемах, стремится 

предложить их решение. 

экзамен Раб.программа п. 
13: задание 1; 

вопросы к 

экзамену 1-8, 14, 

16-40. 
Повышенный уровень 
Знать: понимает социальную 

роль права и закона. 

Знать: в учебных и 

профессионально-практических 

ситуациях стремится вписать 
юридическую деятельность в 

социальный контекст. 

экзамен Раб.программа п. 

13: задание 2; 

вопросы к 
экзамену 9-13, 

15. 
Уметь: следует принципам 
профессиональной этики 

педагога и всем правовым 

нормам. 

Уметь: обнаруживает уверенное 
знание норм профессиональной 

этики и правосознания педагога и 

готовность к их практическому 

применению. 

экзамен Раб.программа п. 
13: задание 2; 

вопросы к 

экзамену 9-13, 

15. 
Владеть: социально активен, 

ответственно принимает 

социально значимые решения. 

Владеть: в учебных и 

профессионально-практических 

ситуациях задумывается о 

экзамен Раб.программа п. 

13: задание 2; 

вопросы к 



 

394 

 

 социальных проблемах, стремится 

предложить их решение. 

экзамену 9-13, 

15. 
Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-6 Способность учитывать характер исторически сложившихся социально-
экономических, политических и правовых систем при рассмотрении 

особенностей политической культуры и менталитета народов региона 

специализации. 
Содержательное описание 

уровня 

 

Основные признаки уровня 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: основные особенности 

развития стран региона 

специализации, его вклад во 
всемирно-исторический 

процесс; 

исторический контекст 
складывания обычаев и 

традиций различных народов 

региона специализации, методы 

решения конфликтных 
ситуаций, возникающих при 

коммуникации с ними; 

современные тенденции 
политического развития стран 

региона специализации. 

Знать: может судить об 

экономическом, политическом, 

культурном своеобразии региона 
специализации и отдельных стран, 

его составляющих; стремится 

учитывать культурно-
исторический и социальный 

контекст в процессе 

моделирования решения 

конфликтной ситуации 
применительно к региону 

специализации; демонстрирует 

знакомство с основными 
нормативными документами, 

относящимися к 

государственному устройству 

стран региона специализации. 

экзамен Раб.программа п. 

13: задание 3; 

вопросы к 
экзамену 41-60, 

68-69, 71-74, 77-

80. 

Уметь:  работать с источниками 

и исследовательской 

литературой; использовать 
необходимую терминологию для 

подготовки устных сообщений, 

письменных работ, грамотного 

участия в дискуссиях, корректно 
выражать и обосновывать 

научные положения, 

характеризующие историю и 
современное состояние региона 

специализации; анализировать 

основные тенденции 
исторического развития стран 

региона специализации и их 

влияние на его современное 

состояние. 

Уметь: в состоянии составить 

список основных источников и 

литературы по теме 
исследования; демонстрирует 

знакомство с базовым 

понятийным аппаратом 

общественных наук; выделяет 
характерные черты 

исторического развития 

регионов мира и их отражение в 
современном мире. 

экзамен Раб.программа п. 

13: задание 3; 

вопросы к 
экзамену 41-60, 

68-69, 71-74, 77-

80. 

Владеть: риторическими 

приемами и навыками 

академического письма; 
навыками поиска и 

использования необходимых 

документов в процессе решения 

возникающих социальных и 
профессиональных задач, 

Владеть: формулирует 

проблематику и методику 

собственного исследовательского 
проекта; составляет перечень 

необходимых ресурсов для 

решения конкретной  

профессиональной задачи. 

экзамен Раб.программа п. 

13: задание 3; 

вопросы к 
экзамену 41-60, 

68-69, 71-74, 77-

80. 
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составления комплексной 

характеристики стран региона 

специализации. 

Повышенный уровень 
Знать: основные особенности 

развития стран региона 

специализации, его вклад во 

всемирно-исторический 
процесс; 

исторический контекст 

складывания обычаев и 
традиций различных народов 

региона специализации, методы 

решения конфликтных 

ситуаций, возникающих при 
коммуникации с ними; 

современные тенденции 

политического развития стран 
региона специализации. 

Знать: может судить о базовых 

законах и критериях 

исторического развития как 

региона специализации в целом, 
так и отдельных его 

составляющих, в сравнении с 

другими регионами; понимает 
социальную роль обычаев и 

традиций, необходимость их 

уважения и разрешения 

конфликтных ситуаций  с учётом 
культурно-исторического и 

социального контекста; в 

состоянии провести 
сравнительный анализ текущего 

состояния политического 

развития стран региона 
специализации как между собой, 

так и с другими регионами. 

экзамен Раб.программа п. 

13: задание 4; 

вопросы к 

экзамену 61-67, 
70, 75-76. 

Уметь:  работать с источниками 

и исследовательской 
литературой; использовать 

необходимую терминологию для 

подготовки устных сообщений, 
письменных работ, грамотного 

участия в дискуссиях, корректно 

выражать и обосновывать 

научные положения, 
характеризующие историю и 

современное состояние региона 

специализации; анализировать 
основные тенденции 

исторического развития стран 

региона специализации и их 

влияние на его современное 
состояние. 

Уметь: в состоянии составить и 

проанализировать по 
возможности полный 

библиографический список 

сообразно теме исследования; 
демонстрирует знакомство с 

расширенным понятийным 

аппаратом общественных наук и 

его уверенное использование в 
процессе занятий; умеет 

типологизировать и 

классифицировать наиболее 
значимые процессы российской 

и мировой истории. 

экзамен Раб.программа п. 

13: задание 4; 
вопросы к 

экзамену 61-67, 

70, 75-76. 

Владеть: риторическими 

приемами и навыками 
академического письма; 

навыками поиска и 

использования необходимых 

документов в процессе решения 
возникающих социальных и 

профессиональных задач, 

составления комплексной 
характеристики стран региона 

специализации. 

Владеть: осуществляет 

написание и защиту 
собственного исследовательского 

проекта; в учебных и 

профессионально-практических 

ситуациях стремится вписать свою 
деятельность в культурно-

исторический контекст, используя 

перечень необходимых ресурсов 
для решения конкретной  

профессиональной задачи. 

экзамен Раб.программа п. 

13: задание 4; 
вопросы к 

экзамену 61-67, 

70, 75-76. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Форма проведения зачета - устное собеседование по вопросам. Для допуска к зачету студент должен 
посетить не менее 60% аудиторных занятий, написать контрольную работу и реферат, иметь балл не ниже 

58. При проведении зачета используются результаты текущего контроля по дисциплине. 
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Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«отлично» Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент освоил повышенный 

уровень компетенций ОК-5 и ОПК-6. 
Знать:  в учебных и профессионально-практических ситуациях стремится 

вписать юридическую деятельность в социальный контекст (ОК-5). 

может судить о базовых законах и критериях исторического развития как 

региона специализации в целом, так и отдельных его составляющих, в 
сравнении с другими регионами; понимает социальную роль обычаев и 

традиций, необходимость их уважения и разрешения конфликтных ситуаций  с 

учётом культурно-исторического и социального контекста; в состоянии провести 
сравнительный анализ текущего состояния политического развития стран 

региона специализации как между собой, так и с другими регионами (ОПК-

6).  

Уметь: обнаруживает уверенное знание норм профессиональной этики и 
правосознания педагога и готовность к их практическому применению (ОК-5) 

в состоянии составить и проанализировать по возможности полный 

библиографический список сообразно теме исследования; демонстрирует 
знакомство с расширенным понятийным аппаратом общественных наук и его 

уверенное использование в процессе занятий; умеет типологизировать и 

классифицировать наиболее значимые процессы российской и мировой 
истории (ОПК-6). 

Владеть: в учебных и профессионально-практических ситуациях задумывается 

о социальных проблемах, стремится предложить их решение (ОК-5). 

осуществляет написание и защиту собственного исследовательского проекта; 
в учебных и профессионально-практических ситуациях стремится вписать свою 

деятельность в культурно-исторический контекст, используя перечень 

необходимых ресурсов для решения конкретной  профессиональной задачи 
(ОПК-6). 

«хорошо» Оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент освоил два признака 

повышенного и один признак базового уровня компетенций ОК-5 и ОПК-6. 

Знать:  в учебных и профессионально-практических ситуациях стремится 
вписать юридическую деятельность в социальный контекст (ОК-5). 

может судить о базовых законах и критериях исторического развития как 

региона специализации в целом, так и отдельных его составляющих, в 
сравнении с другими регионами; понимает социальную роль обычаев и 

традиций, необходимость их уважения и разрешения конфликтных ситуаций  с 

учётом культурно-исторического и социального контекста; в состоянии провести 
сравнительный анализ текущего состояния политического развития стран 

региона специализации как между собой, так и с другими регионами (ОПК-

6).  

Уметь: обнаруживает уверенное знание норм профессиональной этики и 
правосознания педагога и готовность к их практическому применению (ОК-5). 

в состоянии составить и проанализировать по возможности полный 

библиографический список сообразно теме исследования; демонстрирует 
знакомство с расширенным понятийным аппаратом общественных наук и его 

уверенное использование в процессе занятий; умеет типологизировать и 

классифицировать наиболее значимые процессы российской и мировой 

истории (ОПК-6). 
Владеть: в учебных и профессионально-практических ситуациях задумывается 

о социальных проблемах, стремится предложить их решение (ОК-5). 

формулирует проблематику и методику собственного исследовательского 
проекта; составляет перечень необходимых ресурсов для решения конкретной  

профессиональной задачи (ОПК-6). 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент освоил 

базовый уровень компетенций ОК-5 И ОПК-6. 
Знать: в учебных и профессионально-практических ситуациях стремится 

вписать юридическую деятельность в социальный контекст (ОК-5). 
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может судить об экономическом, политическом, культурном своеобразии региона 

специализации и отдельных стран, его составляющих; стремится учитывать 

культурно-исторический и социальный контекст в процессе моделирования 
решения конфликтной ситуации применительно к региону специализации; 

демонстрирует знакомство с основными нормативными документами, 

относящимися к государственному устройству стран региона специализации 

(ОПК-6).  
Уметь: обнаруживает уверенное знание норм профессиональной этики и 

правосознания педагога и готовность к их практическому применению (ОК-5). 

в состоянии составить список основных источников и литературы по теме 
исследования; демонстрирует знакомство с базовым понятийным аппаратом 

общественных наук; выделяет характерные черты исторического развития 

регионов мира и их отражение в современном мире (ОПК-6). 
Владеть: в учебных и профессионально-практических ситуациях задумывается 

о социальных проблемах, стремится предложить их решение (ОК-5). 

формулирует проблематику и методику собственного исследовательского 

проекта; составляет перечень необходимых ресурсов для решения конкретной  
профессиональной задачи (ОПК-6). 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент не 

освоил базовый уровень компетенций ОК-5 и ОПК-6. 
 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература 
1. Шкатулла В. И. Правоведение: учеб. для студ. высш. проф. образования. / В. И. 

Шкатулла, В. В. Шкатулла, М. В. Сытинская; под. ред. В. И. Шкатуллы - 10-е изд., перераб. - 

М.: Академия, 2011. – 582 с.: схемы.  

2. Правоведение: учебно-методическое пособие / сост. О. Н. Литвинова - Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 2013. - 35 с. 

б) дополнительная литература 

9. Всемирная история: учебник для академического бакалавриата. Часть 2: История 

Нового и Новейшего времени. / под ред. Г. Н. Питулько - М.: Юрайт, 2017. - 295 с.  
10. Конституция Российской Федерации с комментариями для изучения и 

понимания / [сост. Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг] - М.: ИНФРА-М, 2009. - 128 с. 
11. Криминальные опасности и защита от них: учеб. пособие для студ. высших 

учеб. заведений, обуч. по направлению 050100 "Естественно-научное образование". / под ред. 

Л. А. Михайлова - М.: Академия, 2010. - 202 c. 
12. Пленков О. Ю. Новейшая история стран Европы и Америки: учебник для 

академического бакалавриата. / О. Ю. Пленков - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2017. - 

398 с. 
13. Язьков Е. Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время (1918-1945): 

курс лекций:учеб. пособие для студ. высш.учеб.заведений, обуч. по спец."История". / 

Е.Ф.Язьков - 3-е изд.,дораб. - [М.]: Изд-во МГУ, 2006. – 347 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; 
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3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Основные виды занятий в ходе изучения дисциплины «Теория государства и права» – 

лекции и семинарские занятия, предполагающие как традиционные репрезентативные, так и 

интерактивные методы. Одной из форм ознакомления студентов с теоретическими и 

методологическими достижениями юридического знания являются лекционные занятия. На 

лекциях основной акцент необходимо делать на разъяснении наиболее дискуссионных и 

трудных для усвоения проблем. При изложении материала демонстрация существующих 

исследовательских подходов должна сочетаться с их критической оценкой и выделением 

наиболее перспективных концепций. В целом, лекционные занятия должны 

характеризоваться концептуальностью, высоким научным уровнем, целостностью 

построения и изложения материала. Для успешного усвоения лекционного материала от 

студента требуется не только внимательное его восприятие, но и последующая проработка 

конспекта лекции с привлечением основной литературы по курсу с целью расширения 

представлений по прослушанной теме.  

На семинарах детально изучаются отдельные значимые проблемы юридической 

науки, развиваются соответствующие профессиональные умения и навыки. Отдельное 

внимание уделяется конкретным нормативно-правовым документам. На семинарах 

рекомендуется использовать различные формы организации учебного процесса. Они могут 

проходить как в традиционной форме устных опросов, так и в форме дискуссий с 

представлением заранее подготовленных докладов. Основными формами проведения 

семинара являются: развернутое обсуждение темы; комментированное чтение юридических 

источников. При изучении источников и научной литературы следует научиться сопоставлять 

различные взгляды, трактовки, вырабатывать собственную точку зрения на те или иные 

события. На семинарских занятиях преимущественно используется проблемный метод 

изучения материала, когда преподавателем задаются в нетрадиционном контексте 

оригинальные вопросы, не имеющие прямых ответов в литературе. Это помогает студентам 

найти приемы и подходы к анализу юридического материала. Тематика семинарских занятий 

предлагается с учетом глубокого изучения ключевых проблем, а также рассмотрения ряда 

актуальных проблем изучаемой дисциплины. Для семинарских занятий студенты готовят 

конспекты сообщений, что предполагает знакомство их с рекомендованной дополнительной 

литературой. Студенты самостоятельно работают с материалами библиотечных фондов. 

Изучение рекомендуемой литературы необходимо при подготовке к семинарским занятиям, 

требующим предварительного самостоятельного осмысления учебного материала. 

Осмысление существующих в научной литературе концепций, точек зрения по различным 

вопросам требует знания особенностей законов и теоретических позиций авторов, степени их 

профессионализма, оригинальности идей, преемственности мнений. Обращается внимание 

на аргументацию авторами своих утверждений. 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.  

Огромное значение имеет применение интерактивных методов обучения, которые 

предполагают последовательность и преемственность в осмыслении проблем, раскрытие, 

расширение или изменение содержания и форм процессов, выделение стадий в эволюции 

явлений. Интерактивные учебные задания требуют от учащихся не простого воспроизводства 

информации, а творчества, поскольку задания содержат больший или меньший элемент 

неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. Интерактивная деятельность 

предполагает организацию диалогового общения между преподавателем и студентом, что 

создает благоприятную среду для взаимодействия и совместного решения поставленных 

http://elib.gnpbu.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Творчество
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задач всеми участниками образовательного 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 индивидуальная, парная и групповая работа, предлагаются задания для 

анализа юридических документов, используются разнообразные источники информации. 

Основу интерактивного обучения в курсе права представляют творческие задания 

(аргументированные эссе) и работа в малых группах в форме дебатов или общественных 

слушаний. Творческие задания, особенно вызывающие интерес у обучающегося, придают 

смысл обучению, мотивируют учащихся. Неизвестность ответа и возможность найти свое 

собственное решение, основанное на своем персональном опыте и опыте своего коллеги, 

друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, сообучения, общения всех 

участников образовательного процесса. Деятельность в малых группах дает всем учащимся 

возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного 

общения. При организации групповой работы, следует обращать внимание на следующие 

аспекты: обладание достаточными знаниями и умениями, необходимыми для выполнения 

группового задания; максимально четкие инструкции по выполнению; предоставление 

достаточного времени на выполнение заданий. 

Аудиторная и самостоятельная работа студентов при изучении курса тесно 

взаимосвязана. Самостоятельная работа заключается в более глубоком и разностороннем 

изучении разделов лекционного и семинарского курса. Возможна выдача индивидуальных 

заданий по отдельным юридическим проблемам с последующим выступлением на лекции 

или семинаре. Основным  видом самостоятельной работы студентов следует признать 

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

теме. Творческая работа (реферат) представляет собой оригинальное, самостоятельное и 

завершенное  произведение объемом до 10 страниц текста, посвященное какой-либо 

значимой 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. Эссе – письменное 

выражение студентом своей точки зрения по заданной преподавателем теме, подготовленное 

на основе самостоятельной проработки первоисточников и представленное в форме научно-

художественного повествования в объеме 2-3 страниц. Студенты также могут составлять 

библиографические списки по системам права изучаемых стран, а также готовить краткий 

словарь специальных терминов по праву. Результаты выполнения самостоятельной работы 

докладываются студентами во время аудиторных занятий.   Практические навыки овладения 

студентами конкретными нормативно-правовыми документами проверяются с помощью 

решения кейсов по правоведению. Кейс – это случай реальной или вымышленной 

юридической практики различных отраслей права. Кейс предполагает разрешение сложной 

ситуации и разработку возможных вариантов его решения.  

Предполагаемый алгоритм действия при работе с кейсами: 

79. Проанализируйте сложившуюся ситуацию, определите истца и ответчика; 

80. Изучите документы по соответствующей отрасли права; 

81. Предположите возможные обвинения прокурора;  

82. Разработайте действия адвоката по защите обвиняемого; 

83. Предположите, какое вероятное решение примет суд. 

Проверка знаний студентов осуществляется в тестовой форме.  

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. 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. В качестве оценочных средств на протяжении 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Мотивация
http://ru.wikipedia.org/wiki/Опыт
http://ru.wikipedia.org/wiki/Урок
http://ru.wikipedia.org/wiki/Аспект
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семестра используется оценка выполнения студентом заданий  на семинарах, активность его 

участия  в дискуссии, эссе, реферат и другие задания. 

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид 

учебной деятельности имеет определенное «балльное» выражение. 

В конце семестра баллы, полученные студентом 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 

установленным правилам. 

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 41-80; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 40. 

Оценки по пятибалльной шкале 

сумма баллов (%) название числовой эквивалент  

91 – 100 отлично 5 

81 – 90 хорошо 4 

41 – 80 удовлетворительно 3 

36 – 40 неудовлетворительно 

 

2 (Fx) 

0 – 35 2 (F) 

Изучение дисциплины «Теория государства и права» завершается экзаменом в V 

семестре. Для допуска к экзамену по дисциплине студент должен посетить не менее 60% 

аудиторных занятий и набрать в ходе текущего и рубежного контроля не менее 41 балла.  

 

Примеры тестовых и контрольных заданий 

 

На формирование ОК-5 

Базовый уровень 
1. Доклад на тему «Семейное право европейских стран». 

 

Повышенный уровень 
2.Решите кейс. 

Отрасль права: международное право. 

Во время августовского конфликта Грузии и России в Осетии полковник Иванов 

потерял несколько солдат от пуль грузинских снайперов. Снайперы засели на верхних этажах 

жилого дома. Чтобы не допустить дальнейших потерь, Иванов вызвал вертолеты, которые 

разбомбили дом. Вместе со снайперами погибло несколько мирных жителей. Иванова 

обвинили в военных преступлениях.  

Вопрос: Какое решение примет международный суд? А если это будет российский 

суд? 

№ Вид учебной деятельности Баллы 

1 Составление словаря терминов 5 баллов 

2 Участие в дискуссии, ответ на семинаре 5 баллов 

3 Эссе 5 баллов 

4 Составление библиографического списка 7 баллов 

5 Дебаты 7 баллов 

6 Доклад 8 баллов 

7 Реферат 10 баллов 

8 Решение кейсов 10 баллов 

9 Тест 10 баллов 
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На формирование ОПК-6 

Базовый уровень 
3.Дискуссия на тему «Правовая система США». 

 

Повышенный уровень 
4.Реферат на тему «Международное публичное и международное частное право».  

 

Вопросы к экзамену 

Базовый уровень 
1. Понятие, функции и основные признаки государства. 

2. Формы правления государства.  

3. Форма государственного устройства.  

4. Политический режим. 

5. Понятие права. Признаки права.  

6. Структура правовой нормы. Система права. 

7. Понятие и виды источников   права. Закон и подзаконные акты.  

8. Конституция - основной закон государства. Основы конституционного строя.  

9. Российская Федерация - демократическое государство. 

10. Российская Федерация - правовое государство. 

11. Республиканская форма правления Российской Федерации. 

12. Российская Федерация - социальное государство. 

13. Российская Федерация - светское государство. 

14. Основы правового статуса личности.  

15. Федеративное устройство Российской Федерации. 

16. Система государственной власти. 

17. Гражданское правоотношение и его особенности.  

18. Граждане как субъекты гражданского права. 

19. Юридическое лицо. 

20. Объекты гражданских прав.  

21. Сделки.  

22. Право собственности и другие вещные права.  

23. Общие положения обязательственного права. 

24. Общие положения о договоре. 

25. Отдельные виды обязательств.  

26. Общее положение о наследовании.  

27. Наследование по завещанию.  

28. Наследование по закону. 

29. Предмет, задачи и принципы трудового права.  

30. Субъекты трудового правоотношения. 

31. Понятие, сроки и форма трудового договора.  

32. Содержание трудового договора.  

33. Прекращение трудового договора. 

34. Понятие и виды рабочего времени.  

35. Понятие и виды времени отдыха. 

36. Система заработной платы. 

37. Понятие дисциплины труда.  

38. Понятие и виды дисциплинарной ответственности.  

39. Понятие и виды ответственности по трудовому праву.  

40. Понятие и виды материальной ответственности работников.  

 



 

402 

 

Повышенный уровень 
41. Административное право: понятие, предмет правового регулирования общественных 

отношений, метод правового регулирования.  

42. Система административного права.  

43. Наука административного права, ее происхождение, основные этапы развития.  

44. Субъекты административного права. 

45. Понятие, задачи, система и принципы уголовного права.  

46. Уголовный закон и его применение.  

47. Преступление: понятие и признаки.  

48. Уголовная ответственность и ее основания.  

49. Состав преступления.  

50. Объект преступления.  

51. Субъект преступления.  

52. Наказание. Назначение наказаний.  

53. Понятие семейного права.  

54. Порядок и условия заключения и расторжения брака.  

55. Права и обязанности супругов.  

56. Права и обязанности родителей и детей. 

57. Алиментные обязательства.  

58. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

59. Защита семейных прав. 

60. Экологическое право как отрасль. Источники экологического права.  

61. Семейное право европейских стран. 

62. Уголовное право европейских стран. 

63. Конституционное право европейских стран.  

64. Гражданское право европейских стран.  

65. Административное право европейских стран.  

66. Трудовое право европейских стран. 

67. Правовая система мусульманских стран. 

68. Правовое регулирование использования и охраны недр. 

69. Правовое регулирование использования и охраны лесов и растительного мира вне 

лесов. 

70. Правовая система США. 

71. Возникновение и сущность международного права.  

72. Международное публичное и международное частное право.  

73. Соотношение международного права и внутригосударственного права.  

74. Нормообразование в международном праве.  

75. Система международного права.  

76. Основные принципы и институты международного права.  

77. Образовательное право.  

78. Особенности правового обеспечения профессиональной педагогической 

деятельности. 

79. Правовые основы защиты государственной тайны. 

80. Правовые основы защиты информации. 
 

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; 
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- научная литература; 

- сканированные документы; 

- Интернет; 

- справочная литература. 
 

4) Интерактивные формы занятий (8 часов) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 
1 Основы конституционного 

права. 
семинар-дискуссия 2 

2 Основы гражданского права. семинар-дискуссия 2 
3 Основы уголовного права. дебаты 2 
4 Основы семейного права. семинар-дискуссия  2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении – не реализуется. 
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 Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Основы теории международных отношений» – это формирование 

у студентов целостного представления об устоявшихся положениях и теориях в области 

международных отношений. 

Основными задачами курса являются:  

- понимание основных теорий и концепций международных отношений, их 

исторической эволюции и влияния; основных тенденций и закономерностей современных 

международных отношений; понятийного аппарата данной дисциплины; 

- овладение навыками работы с источниками и литературой; самостоятельного поиска и 

подбора научной литературы по заданной теме; критического анализа текста, подготовки 

самостоятельных выступлений по заданным темам; осуществления самоконтроля и 

самооценки; 

- развитие умений обобщения и систематизации полученной информации; 

формулирования и аргументирования собственной точки зрения и оценочных суждений; 

коммуникативных умений (грамотная устная и письменная речь, умение вести диалог, 

участвовать в дискуссии). 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в базовую  часть ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-2 – «Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции». 

Студент должен:  

- знать этапы и особенности развития всемирной истории; основные тенденции 

исторического развития России и мировой истории;  основные факты отечественной истории, 

персоналии, термины и понятия; исторические даты важнейших исторических событии;   

- обладать умениями раскрывать  причинно-следственные связи исторических явлений, 

событий, процессов;  выявлять их социокультурное значение;  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 историографических и документальных 

источниках;  опытом построения исторической информации в устной и письменной форме; 

опытом составления характеристики исторического деятеля в контексте определенного 

исторического времени.    

Дисциплина «Основы теории международных отношений» является предшествующей 

для таких дисциплин, как «Внешняя политика стран региона специализации». 
 

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

ОПК-3, ПК-6 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены. 
Общепрофессиональные компетенции: «Способность объяснять основные тенденции и 

закономерности исторического развития региона специализации (включая отдельные 

страны) в контексте всемирно-исторического процесса» (ОПК-3). 
КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций Шиф

р 

компе

тенци

и 

Формулиро

вка 
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ОПК-

3 

Способность 

объяснять 

основные 
тенденции и 

закономерно

сти 
историческо

го развития 

региона 

специализац
ии (включая 

отдельные 

страны) в 
контексте 

всемирно-

историческо
го процесса 

Знать: основные 

исторические 

особенности развития 
стран региона 

специализации, их 

вклад во всемирно-
исторический процесс; 

исторический контекст 

складывания обычаев 

и традиций различных 
народов, методы 

решения конфликтных 

ситуаций, 
возникающих при 

коммуникации с ними; 

основные 
исторические события 

как мировой истории, 

так и истории стран 

региона 
специализации.  

Уметь: работать с 

историческими,  
источниками и 

исследовательской 

литературой; 
использовать 

необходимую 

историческую 

терминологию для 
подготовки устных 

сообщений, 

письменных работ, 
грамотного участия в 

дискуссиях, корректно 

выражать и 

аргументировано 
обосновывать научные 

положения, 

характеризующие 
историю стран региона 

специализации; 

анализировать 
основные тенденции 

исторического развития 

стран региона 

специализации и их 
влияние на события в 

современном мире.  
Владеть:  понятийным 
аппаратом 

исторической науки, 

навыками 

библиографической 
работы и анализа 

исторических 

источников; 

Доклад 

Реферат 

Практически
е задания по 

работе с 

источниками 
Дискуссия 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Доклад 

Реферат 
Практически

е задания по 

работе с 
источниками 

Дискуссия 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Доклад 
Реферат 

Практически

е задания по 

работе с 
источниками 

Дискуссия 

Тест 

Эссе 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Тест 

Эссе 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Тест 
Эссе 

 

 

 
 

 

 

Базовый уровень 
Знать: основные 

исторические 
особенности развития 

стран региона 

специализации, их 
вклад во всемирно-

исторический 

процесс; 

исторический 
контекст складывания 

обычаев и традиций 

различных народов, 
методы решения 

конфликтных 

ситуаций, 
возникающих при 

коммуникации с 

ними; основные 

исторические 
события как мировой 

истории, так и 

истории стран 
региона 

специализации.  

Уметь: работать с 
историческими,  

источниками и 

исследовательской 

литературой; 
использовать 

необходимую 

историческую 
терминологию для 

подготовки устных 

сообщений, 

письменных работ, 
грамотного участия в 

дискуссиях, корректно 

выражать и 
аргументировано 

обосновывать научные 

положения, 
характеризующие 

историю стран 

региона 

специализации; 
анализировать 

основные тенденции 

исторического 
развития стран 

региона 

специализации и их 

влияние на события в 
современном мире.  
Владеть:  
понятийным 
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риторическими 

приемами и навыками 

академического письма, 
профессиональным 

языком исторической 

области знания; 
навыками поиска и 

использования 

необходимых 

документов в процессе 
решения возникающих 

социальных и 

профессиональных 
задач, составления 

комплексной 

характеристики 
исторического развития 

региона специализации. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

аппаратом 

исторической науки, 

навыками 
библиографической 

работы и анализа 

исторических 
источников; 

риторическими 

приемами и навыками 

академического 
письма, 

профессиональным 

языком исторической 
области знания; 

навыками поиска и 

использования 
необходимых 

документов в 

процессе решения 

возникающих 
социальных и 

профессиональных 

задач, составления 
комплексной 

характеристики 

исторического 
развития региона 

специализации. 

Повышенный 

уровень 
Знать: основные 

исторические 

особенности развития 
стран региона 

специализации, их 

вклад во всемирно-

исторический 
процесс; 

исторический 

контекст складывания 
обычаев и традиций 

различных народов, 

методы решения 
конфликтных 

ситуаций, 

возникающих при 

коммуникации с 
ними; основные 

исторические 

события как мировой 
истории, так и 

истории стран 

региона 

специализации.  
Уметь: работать с 

историческими,  

источниками и 
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исследовательской 

литературой; 

анализировать 
основные тенденции 

исторического 

развития стран 
региона 

специализации и их 

влияние на события в 

современном мире.  
Владеть:  
риторическими 

приемами и навыками 
академического 

письма, 

профессиональным 
языком исторической 

области знания; 

навыками поиска и 

использования 
необходимых 

документов в 

процессе решения 
возникающих 

социальных и 

профессиональных 
задач, составления 

комплексной 

характеристики 

исторического 
развития региона 

специализации. 

Профессиональные компетенции: «Владение знаниями о ключевых направлениях внешней 

политики зарубежных стран, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией» 

(ПК-6) 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций Шифр 

компе

тенци

и 

Формулиров

ка 

ПК-6 Владение 

знаниями о 

ключевых 

направлениях 
внешней 

политики 

зарубежных 
стран, 

особенностей 

их 

дипломатии и 
взаимоотнош

ений с 

Россией. 

Знать: основные 

этапы истории и 

общепринятую 

периодизацию 
истории зарубежных 

стран региона 

специализации, 
основные 

исторические 

документы и 

нормативно-
правовые акты стран 

региона 

специализации, 
основные культурные 

особенности стран 

региона 

Доклад 

Реферат 

Практичес

кие 
задания по 

работе с 

источника
ми 

Дискусси

я 

 

 

 
 

 

 
 

Тест 

Эссе 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Базовый уровень 

Знать: основные этапы 

истории и 

общепринятую 
периодизацию истории 

зарубежных стран 

региона 
специализации, 

основные исторические 

документы и 

нормативно-правовые 
акты стран региона 

специализации, 

основные культурные 
особенности стран 

региона специализации 

Уметь: работать с 
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специализации 

Уметь: работать с 

источниками и 
исследовательской 

литературой, 

учитывать характер 

исторически 
сложившихся 

социально-

экономических, 
политических и 

правовых систем при 

рассмотрении 
особенностей 

политической 

культуры и 

менталитета народов 
стран региона 

специализации. 

Владеть: 
профессиональной 

лексикой и 

терминологией, 
связанной с 

историко-

культурными 

особенностями 
зарубежных стран 

региона 

специализации, 
риторическими 

приемами и 

навыками 

академического 
письма, навыками 

поиска и 

использования 
необходимых 

документов в 

процессе решения 
возникающих 

социальных и 

профессиональных 

задач. 

 

Доклад 

Реферат 
Практичес

кие 

задания по 

работе с 
источника

ми 

Дискусси

я  

 
 

 

 
 

 

 

 
Доклад 

Реферат 

Практичес
кие 

задания по 

работе с 
источника

ми 

Дискусси

я 

 

Тест 

Эссе 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Тест 
Эссе 

 

источниками и 

исследовательской 

литературой, учитывать 
характер исторически 

сложившихся социально-

экономических, 

политических и 
правовых систем при 

рассмотрении 

особенностей 
политической культуры и 

менталитета народов 

стран региона 
специализации. 

Владеть: 
профессиональной 

лексикой и 
терминологией, 

связанной с историко-

культурными 
особенностями 

зарубежных стран 

региона специализации, 
риторическими 

приемами и навыками 

академического письма, 

навыками поиска и 
использования 

необходимых 

документов в процессе 
решения возникающих 

социальных и 

профессиональных 

задач. 

Повышенный уровень 

Знать: основные этапы 

истории и 
общепринятую 

периодизацию истории 

зарубежных стран 
региона 

специализации, 

основные исторические 

документы и 
нормативно-правовые 

акты стран региона 

специализации, 
основные культурные 

особенности стран 

региона специализации 

Уметь: работать с 

источниками и 

исследовательской 

литературой, учитывать 
характер исторически 

сложившихся социально-

экономических, 
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политических и 

правовых систем при 

рассмотрении 
особенностей 

политической культуры и 

менталитета народов 

стран региона 
специализации. 

Владеть: 
профессиональной 
лексикой и 

терминологией, 

связанной с историко-
культурными 

особенностями 

зарубежных стран 

региона специализации, 
риторическими 

приемами и навыками 

академического письма. 
Специальные компетенции: не предусмотрены. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

IV 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Семинары  22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат 6 6 

Другие виды самостоятельной работы: доклад, 

практические задания по работе с источниками, 

эссе, подготовка к дискуссии, подготовка к тесту. 

30 30 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет с 

оценкой  

зачет с оценкой 

Общая трудоемкость   часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

 Содержание дисциплин 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в курс «Основы 

теории международных 
отношений». 

Объект, предмет, цель и задачи курса «Основы теории 

международных отношений». Основные этапы и тенденции 
развития теории международных отношений. 

Концептуальные подходы в теории международных 
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отношений. Участники международных отношений.  

2 Классическое направление в 

теории международных 
отношений.  

Классическое, или традиционное направление в теории 

международных отношений: взгляды Фукидида, Николло 
Макиавелли, Томаса Гоббса, Эмерика де Ваттеля, Карла 

фон Клаузевица.  

3 Основы реалистической 

концепции в теории 
международных отношений.  

Понятие «реализм». Политический реализм в теории 

международных отношений: Э.Х. Карр, Г. Моргентау. 

4 Политический идеализм в 

теории международных 
отношений. 

Политический идеализм как доктрина и мировоззрение в 

XIX-XXвв. Особенности идеализма в теории 
международных отношений во второй половине XXвека. 

Основные представители политического идеализма в 

теории международных отношений. Г. Кларк, Л.Б. Сон.  

5 Либеральное направление в 
теории международных 

отношений.  

Понятие «либерализм». Центральные понятия либерализма. 
Эволюция либерализма как политической идеологии в XIX-

XXвв. Основные представители либерализма: И.Кант, 

В.Вильсон.  

6 Неореализм и неолиберализм в 

теории международных 

отношений. 

Исторические предпосылки и особенности формирования 

неореализма и неолиберализма. Центральные понятия 

неореализма и неолиберализма. К. Уолц.   

7 Рационализм в теории 

международных отношений. 
Понятие «рационализм». Политический рационализм в 

теории международных отношений. 

8 Марксистское направление в 

теории международных 
отношений. 

Основные положения политической теории К.Маркса. 

Классы и экономический детерминизм. Марксистский 
взгляд на мировую колониальную систему. Марксистская 

теория империализма. Марксизм после К.Маркса: К. 

Каутский, Г. Плеханов, В. Ленин, Л. Троцкий, А. Грамши.  

9 Современный неомарксизм и 

теория международных 

отношений.  

Понятие «неомарскизм». Центральные понятия 

неомарксизма. Франкфурская школа и Г. Маркузе. И. 

Валлерстайн, А. Гундер Франк, Э. Хоббсбаум.  

10 Постмодернизм в теории 

международных отношений.  
Понятие «постмодернизм». Политический постмодернизм в 

теории международных отношений. 

11 Системный подход в теории 

международных отношений. 
Особенности и основные направления системного подхода. 

12 Понятие национально-

государственного интереса в 

международных отношениях.  

Нация и национальное государство.  Факторы, влияющие на 

формирование нации. Структура национального интереса.  

13 Сила как средство действия 

международных акторов. 
Понятие  «сила» в международных отношениях. 

Современная трактовка теории баланса силы в теории 

международных отношений. 

14 Теории международных 
отношений. 

Общие и частные теории международных отношений. 
Теория баланса угрозы. Теория принятия 

внешнеполитического решения. Теория стратегии.  

15 Конфликты и сотрудничество в 
международных отношениях.  

Международный конфликт. Международное 
сотрудничество. Международная коммуникация как 

условие сотрудничества и разрешения международных 

конфликтов. Джон В. Бертон о конфликтах, сотрудничестве 
и международной коммуникации.  

16 Проблема регулирования Международное право. Основные принципы 
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международных отношений. международного права. Мораль в международных 
отношениях. Взаимодействие права и морали в 

международных отношениях.  

 

 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 10 11 12 13 14 15 16 

1 Внешняя политика стран 

региона специализации. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 

Количество часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семинары) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Введение в курс «Основы 
теории международных отношений». 

2  2 4 

1.1 Тема: Теория международных 

отношений как научная дисциплина: 

объект, предмет, цели и задачи курса. 

1  1 2 

1.2 Тема: Основные этапы развития теории 

международных отношений. 

1  1 2 

2 Раздел: Классическое направление в 
теории международных отношений. 

1  1 2 

2.1 Тема: Становление и развитие 

классического направления в теории 

международных отношений.  

1  1 2 

3 Раздел: Основы реалистической 

концепции в теории международных 

отношений. 

1 4 4 9 

3.1 Тема: Теория реализмав 

международных отношениях: взгляды 

Э.Х. Карра. 

 4 2 6 

3.2 Тема: Теория 

реализмавмеждународных 

отношениях: взгляды Г. Моргентау. 

1  2 3 

4 Раздел: Политический идеализм в 
теории международных отношений. 

 2 2 4 

4.1 Тема: Теория идеализма в 

международных отношениях.  

 2 2 4 

5 Раздел: Либеральное направление в 

теории международных отношений. 
 4 2 6 

5.1 Тема: Теория либерализма в 
международных отношениях. 

 4 2 6 

6 Раздел: Неореализм и неолиберализм в 1  2 3 
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теории международных отношений. 

6.1 Тема: Теория неореализма и 

неолиберализма в международных 

отношениях. 

1  2 3 

7 Раздел: Рационализм в теории 
международных отношений. 

1  2 3 

7.1 Тема: Теория рационализма в 

международных отношениях. 

1  2 3 

8 Раздел: Марксистское направление в 

теории международных отношений. 
 4 4 8 

8.1 Тема: Марксистская теория 
международных отношений. 

 2 2 4 

8.2 Тема:Марксизм после К. Маркса: 

взгляды К. Каутского, Г. Плеханова, В. 

Ленина, Л. Троцкого, А. Грамши. 

 2 2 4 

9 Раздел:Современныйнеомарксизм и 

теория международных отношений. 
 2 2 4 

9.1 Тема:Неомарксизм в теории 
международных отношений. 

 2 2 4 

10 Раздел: Постмодернизм в теории 

международных отношений. 
1  1 2 

10.1 Тема: Теория постмодернизма в 
международных отношениях. 

1  1 2 

11 Раздел: Системный подход в теории 

международных отношений. 
1  2 3 

11.1 Тема: Особенности и основные 

направления системного подхода.  

1  2 3 

12 Раздел: Понятие национально-
государственного интереса в 

международных отношениях. 

1  2 3 

12.1 Тема: Нация, национальное 

государство и национальный интерес.  

1  2 3 

13 Раздел: Сила как средство действия 

международных акторов. 
1  2 3 

13.1 Тема: Теории баланса силы в теории 
международных отношений и её 

современная трактовка. 

1  2 3 

14 Раздел: Теории международных 
отношений. 

 4 2 6 

14.1 Тема: Теории международных 

отношений: основные положения. 

 4 2 6 

15 Раздел: Конфликты и сотрудничество в 
международных отношениях. 

2 2 4 8 

15.1 Тема: Международные конфликты и 

методы их разрешения. 

1 1 2 4 

15.2 Тема: Международное сотрудничество: 

содержание и формы.  

1 1 2 4 
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16 Раздел: Проблема регулирования 
международных отношений. 

2  2 4 

16.1 Тема: Основные принципы 

международного права.  

1  1 2 

16.2 Тема: Мораль в международных 
отношениях. 

1  1 2 

Всего: 14 22 36 72 

 

 Лекции 

№ 

п/п 

  Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Теория международных отношений как научная дисциплина: объект, 

предмет, цели и задачи курса. 

1 

2 Основные этапы развития теории международных отношений. 1 

3 Становление и развитие классического направления в теории 

международных отношений. 

1 

4 Теория реализма в международных отношениях: взгляды Г. Моргентау. 1 

5 Теория неореализма и неолиберализма в международных отношениях. 1 

6 Теория рационализма в международных отношениях. 1 

7 Теория постмодернизма в международных отношениях. 1 

8 Особенности и основные направления системного подхода. 1 

9 Нация, национальное государство и национальный интерес. 1 

10 Теории баланса силы в теории международных отношений и её 
современная трактовка. 

1 

11 Международные конфликты и методы их разрешения. 1 

12 Международное сотрудничество: содержание и формы.  1 

13 Основные принципы международного права. 1 

14 Мораль в международных отношениях. 1 

 

 Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость (час.) 

1 3 Теория реализма в международных 

отношениях: взгляды Э.Х. Карра. 

4 

2 4 Теория идеализма в 

международных отношениях. 

2 

3 5 Теория либерализма в 

международных отношениях. 

4 

4 8 Марксистская теория 
международных отношений. 

2 

5 8 Марксизм после К. Маркса: взгляды 

К. Каутского, Г. Плеханова, В. 
Ленина, Л. Троцкого, А. Грамши. 

2 
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6 9 Неомарксизм в теории 
международных отношений. 

2 

7 14 Теории международных отношений: 

основные положения. 

4 

8 15 Международные конфликты и 
методы их разрешения. 

1 

9 15 Международное сотрудничество: 

содержание и формы. 

1 

 

 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

15. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Теория международных отношений как 
научная дисциплина: объект, предмет, 

цели и задачи курса. 

1.Подготовка эссе. 1 

2 Основные этапы развития теории 

международных отношений. 

1.Подготовка эссе. 1 

3 Становление и развитие классического 

направления в теории международных 

отношений. 

1.Подготовка реферата. 1 

4 Теория реализма в международных 

отношениях: взгляды Э.Х. Карра. 

1.Выполнение практических 

заданий.  

2.Подготовка к дискуссии по теме 

семинарского занятия. 

1 

 

1 

5 Теория реализма в международных 

отношениях: взгляды Г. Моргентау. 

1.Подготовка эссе. 2 

6 Теория идеализма в международных 

отношениях. 

1.Выполнение практических 

заданий. 
2.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

1 

 
1 

7 Теория либерализма в международных 
отношениях. 

1.Выполнение практических 
заданий.  

2.Подготовка к дискуссии по теме 

семинарского занятия. 

1 
 

1 

8 Теория неореализма и неолиберализма в 
международных отношениях. 

1.Подготовка эссе. 2 

9 Теория рационализма в международных 

отношениях. 

1.Подготовка эссе. 

2.Подготовка к тесту. 

1 

1 

10 Марксистская теория международных 
отношений. 

1.Выполнение практических 
заданий.  

2.Подготовка к дискуссии по теме 

семинарского занятия. 

1 
 

1 

11 Марксизм после К. Маркса: взгляды К. 
Каутского, Г. Плеханова, В. Ленина, Л. 

Троцкого, А. Грамши. 

1.Выполнение практических 
заданий. 

2.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

1 
 

1 

12 Неомарксизм в теории международных 

отношений. 

1.Выполнение практических 

заданий. 

2.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

1 

 

1 

13 Теория постмодернизма в 

международных отношениях. 

1.Подготовка реферата. 1 
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14 Особенности и основные направления 

системного подхода. 

1.Подготовка реферата. 2 

15 Нация, национальное государство и 
национальный интерес. 

1.Подготовка реферата. 2 

16 Теории баланса силы в теории 

международных отношений и её 

современная трактовка. 

1.Подготовка эссе. 2 

17 Теории международных отношений: 

основные положения. 

1.Выполнение практических 

заданий. 

2.Подготовка к дискуссии по теме 

семинарского занятия. 

1 

 

1 

18 Международные конфликты и методы 

их разрешения. 

1.Выполнение практических 

заданий. 

2.Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 

1 

 

1 

19 Международное сотрудничество: 

содержание и формы. 

1.Выполнение практических 

заданий. 

2.Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 

1 

 

1 

20 Основные принципы международного 

права. 

1.Подготовка эссе. 1 

21 Мораль в международных отношениях. 1.Подготовка к тесту. 1 

 

16. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено. 

17. Примерная тематика рефератов 

1. Международные отношения как система. 

2. Моделирование международных отношений. 

3. Идея вечного мира И. Канта. 

4. Теория международных отношений Э. Карра 

5. Принципы политического реализма Г. Моргентау. 

6. Эволюция либерализма как политической идеологии XX вв. 

7. Идеализм в теории международных отношений  во второй половине XX века. 

8. Почему нельзя применять точные методы в теории международных отношений? 

9. Функциональное сотрудничество, как условие преодоления конфликта. 

10. Экологический подход к изучению международных отношений. 

11. Феминистский подход к изучению международных отношений. 

12. Системный подход в теории международных отношений. 

13. Взаимозависимость стран и международная политика: теория Дж. Ная. 

14. Мягкая сила в международных отношениях: Дж. Най 

15. Функции морали и права в международных отношениях. 

16. Способы урегулирования конфликтов в современном мире. 

17. Стратегия конфликта Томаса Шеллинга. 

18. Теория рационального выбора. 

19. Теория бюрократической политики. 

20. Влияние психологического стресса на принятие внешнеполитических решений. 

21. Гипотеза «демократического мира». 

22. Основы концепции национальной безопасности России. 

23. Закончилась ли история? Ф.Фукуяма. 

24. Современный неомарксизм и теория международных отношений: франкфуртская 

школа и Г.Маркузе. 

25. Современный неомарксизм и теория международных отношений: И. Валлерстайн,  

А. Гундер Франк. 

26. Современный неомарксизм и теория международных отношений: Э.Хобсбаум 

27. Оле Холсти о принятии внешнеполитических решений в кризисных ситуациях. 
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28. Теоретические подходы в многосторонней дипломатии. 

29. Теория национально-государственных интересов в международных отношениях. 
 

 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 
ОПК-3 Способность объяснять основные тенденции и закономерности 

исторического развития региона специализации (включая 
отдельные страны) в контексте всемирно-исторического процесса 

Содержательное описание уровня Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: основные исторические 

особенности развития стран 
региона специализации, их вклад во 

всемирно-исторический процесс; 

исторический контекст складывания 
обычаев и традиций различных 

народов, методы решения 

конфликтных ситуаций, 

возникающих при коммуникации с 
ними; основные исторические 

события как мировой истории, так и 

истории стран региона 
специализации. 

Знать: может перечислить 

главные отличия в 
историческом развитии 

стран региона 

специализации; стремится 
предложить способы 

решения конфликтных 

ситуаций  с учётом 

культурно-исторического и 
социального контекста; 

называет главные события 

в истории стран региона 
специализации. 

зачет с оценкой Раб.программа 

п. 13: задание 1; 
вопросы к 

зачету с  

оценкой 1-10.  

Уметь: работать с историческими,  

источниками и исследовательской 

литературой; использовать 
необходимую историческую 

терминологию для подготовки 

устных сообщений, письменных 
работ, грамотного участия в 

дискуссиях, корректно выражать и 

аргументировано обосновывать 
научные положения, 

характеризующие историю стран 

региона специализации; 

анализировать основные тенденции 
исторического развития стран 

региона специализации и их влияние 

на события в современном мире. 

Уметь: составляет 

библиографический 

список по проблемам 
исторического  развития 

народов стран региона 

специализации; готовит 
рефераты и доклады по 

проблемам 

исторического развития 
стран региона 

специализации; выделяет 

характерные черты 

исторического развития 
стран региона 

специализации  и их 

отражение в 
современном мире. 

зачет с оценкой Раб.программа 

п. 13: задание 1; 

вопросы к 
зачету с оценкой 

1-10. 

Владеть: понятийным аппаратом 

исторической науки, навыками 

библиографической работы и 
анализа исторических источников; 

риторическими приемами и 

навыками академического письма, 
профессиональным языком 

исторической области знания; 

навыками поиска и использования 

Владеть: составляет 

словарь основных 

исторических понятий; 
формулирует 

проблематику и 

методику собственного 
исследовательского 

проекта; составляет 

перечень необходимых 

зачет с оценкой Раб.программа 

п. 13: задание 1; 

вопросы к 
зачету с 

оценкой 1-10. 
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необходимых документов в процессе 

решения возникающих социальных и 

профессиональных задач, 
составления комплексной 

характеристики исторического 

развития региона специализации.  

ресурсов для решения 

конкретной  

профессиональной 
задачи. 

Повышенный уровень 
Знать: основные исторические 

особенности развития стран 

региона специализации, их вклад во 
всемирно-исторический процесс; 

исторический контекст складывания 

обычаев и традиций различных 

народов, методы решения 
конфликтных ситуаций, 

возникающих при коммуникации с 

ними; основные исторические 
события как мировой истории, так и 

истории стран региона 

специализации. 

Знать: характеризует 

общее и особенное в 

истории стран региона 
специализации; понимает 

социальную роль обычаев 

и традиций, 

необходимость их 
уважения и разрешения 

конфликтных ситуаций  с 

учётом культурно-
исторического и 

социального контекста; 

выделяет этапы мирового 

исторического развития и 
истории стран региона 

специализации. 

зачет с оценкой Раб.программа 

п. 13: задание 2; 

вопросы к 
зачету с 

оценкой 13-20. 

Уметь: работать с историческими,  
источниками и исследовательской 

литературой; анализировать 

основные тенденции исторического 

развития стран региона 
специализации и их влияние на 

события в современном мире.  

Уметь: составляет план 
анализа исторических 

источников, готовит 

аннотированный 

библиографический 
список по вопросам 

исторического развития 

народов стран региона 
специализации; умеет 

типологизировать и 

классифицировать 
наиболее значимые 

процессы российской и 

мировой истории. 

зачет с оценкой Раб.программа 
п. 13: задание 2; 

вопросы к 

зачету с 

оценкой 13-20. 

Владеть:  риторическими приемами 
и навыками академического письма, 

профессиональным языком 

исторической области знания; 
навыками поиска и использования 

необходимых документов в процессе 

решения возникающих социальных и 

профессиональных задач, 
составления комплексной 

характеристики исторического 

развития региона специализации. 

Владеть: осуществляет 
написание и защиту 

собственного 

исследовательского 
проекта; в учебных и 

профессионально-

практических ситуациях 

стремится вписать свою 
деятельность в культурно-

исторический контекст, 

используя перечень 
необходимых ресурсов 

для решения конкретной  

профессиональной 

задачи. 

зачет с оценкой Раб.программа 
п. 13: задание 2; 

вопросы к 

зачету с 
оценкой 13-20. 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-6 Владение знаниями о ключевых направлениях внешней политики 

зарубежных стран, особенностей их дипломатии и 
взаимоотношений с Россией 

Содержательное описание уровня Основные признаки Форма Средства 
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уровня промежуточной 

аттестации 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: основные этапы истории и 

общепринятую периодизацию 

истории зарубежных стран региона 
специализации, основные 

исторические документы и 

нормативно-правовые акты стран 

региона специализации, основные 
культурные особенности стран 

региона специализации. 

 
 

Знать: имеет 

представление о ключевых 

исторических событиях, 
связанных с регионом 

специализации; имеет 

базовое представление о 

законодательстве стран 
региона специализации 

как на современном этапе, 

так и в предшествующие 
периоды; имеет базовое 

представление о 

социокультурной, 

языковой, религиозной 
ситуации в регионе. 

зачет с оценкой Раб.программа 

п. 13: задание 3; 

вопросы к 
зачету с  

оценкой 11-12.  

Уметь: работать с источниками и 

исследовательской литературой, 
учитывать характер исторически 

сложившихся социально-

экономических, политических и 

правовых систем при рассмотрении 
особенностей политической 

культуры и менталитета народов 

стран региона специализации. 

Уметь: в состоянии 

составить список 
основных источников и 

литературы по теме 

исследования; в 

состоянии судить об 
основных особенностях 

формирования 

государств региона 
специализации. 

зачет с оценкой Раб.программа 

п. 13: задание 3; 
вопросы к 

зачету с оценкой 

11-12. 

Владеть: профессиональной 

лексикой и терминологией, 

связанной с историко-культурными 
особенностями зарубежных стран 

региона специализации, 

риторическими приемами и 
навыками академического письма, 

навыками поиска и использования 

необходимых документов в процессе 
решения возникающих социальных и 

профессиональных задач. 

Владеть: может 

использовать 

риторические приемы и 
навыки академического 

письма при подготовке 

устных ответов на 
семинарских и 

практических занятиях, 

письменных работ, 
демонстрирует владение 

риторическими 

приемами при 

подготовке устных 
ответов на семинарских 

и практических занятиях, 

написании контрольных 
работ; составляет 

перечень необходимых 

ресурсов для решения 

конкретной  
профессиональной 

задачи. 

зачет с оценкой Раб.программа 

п. 13: задание 3; 

вопросы к 
зачету с 

оценкой 11-12. 

Повышенный уровень 
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Знать: основные этапы истории и 

общепринятую периодизацию 

истории зарубежных стран региона 
специализации, основные 

исторические документы и 

нормативно-правовые акты стран 

региона специализации, основные 
культурные особенности стран 

региона специализации. 

Знать: имеет и 

демонстрирует на 

занятиях глубокое 
владение материалом, 

связанным как с историей 

региона в целом, так и 

отдельных стран; в 
состоянии провести 

сравнительный анализ 

внутреннего устройства 
различных стран региона 

специализации на основе 

действующих 
нормативно-правовых 

актов; в состоянии 

учитывать влияние 

этнических, социальных, 
религиозных и иных 

факторов на процесс 

формирования как 
отдельных стран региона 

специализации, так и 

всего региона в целом. 

зачет с оценкой Раб.программа 

п. 13: задание 4; 

вопросы к 
зачету с 

оценкой 21-22. 

Уметь: работать с источниками и 
исследовательской литературой, 

учитывать характер исторически 

сложившихся социально-
экономических, политических и 

правовых систем при рассмотрении 

особенностей политической 
культуры и менталитета народов 

стран региона специализации. 

Уметь: в состоянии 
составить и 

проанализировать по 

возможности полный 
библиографический 

список сообразно теме 

исследования; в 
состоянии оценить 

общее и особенное в 

процессе формирования 

государств региона 
специализации как 

внутри региона, так и в 

сравнении с другими 
регионами. 

зачет с оценкой Раб.программа 
п. 13: задание 4; 

вопросы к 

зачету с 
оценкой 21-22. 

Владеть: профессиональной 

лексикой и терминологией, 

связанной с историко-культурными 
особенностями зарубежных стран 

региона специализации, 

риторическими приемами и 
навыками академического письма. 

Владеть: демонстрирует 

уверенное владение 

риторическими 
приемами и навыками 

академического письма 

при подготовке устных 
ответов на семинарских 

и практических занятиях, 

письменных работ; 

демонстрирует 
уверенное владение 

риторическими 

приемами при 
подготовке и защите 

собственного 

исследовательского 
проекта. 

зачет с оценкой Раб.программа 

п. 13: задание 4; 

вопросы к 
зачету с 

оценкой 21-22. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Форма проведения зачета – устное собеседование по вопросам. При проведении зачета учитываются 
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результаты работы студента на семинарских занятиях, степень его участия в обсуждении 

рассматриваемых на них проблем и уровень устных ответов, качество самостоятельных творческих и 

контрольных работ, выполняемых им в течение семестра, наличие/отсутствие пропусков занятий по 
неуважительной причине, а также уровень ответа студента на итоговом зачете. Студент допускается к 

сдаче экзамена, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил (очно, заочно, 

дистанционно) рекомендованные практические задания по предмету, имеет балл не ниже 42.    
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«отлично» Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент освоил 

повышенный уровень компетенций ОПК-3 и ПК-6. 

Знать: характеризует общее и особенное в истории стран региона 
специализации; понимает социальную роль обычаев и традиций, 

необходимость их уважения и разрешения конфликтных ситуаций  

с учётом культурно-исторического и социального контекста; 

выделяет этапы мирового исторического развития и истории стран 
региона специализации (ОПК-3). 

имеет и демонстрирует на занятиях глубокое владение 

материалом, связанным как с историей региона в целом, так и 
отдельных стран; в состоянии провести сравнительный анализ 

внутреннего устройства различных стран региона специализации 

на основе действующих нормативно-правовых актов; в 

состоянии учитывать влияние этнических, социальных, 
религиозных и иных факторов на процесс формирования как 

отдельных стран региона специализации, так и всего региона в 

целом (ПК-6). 
Уметь: составляет план анализа исторических источников, 

готовит аннотированный библиографический список по 

вопросам исторического развития народов стран региона 
специализации; умеет типологизировать и классифицировать 

наиболее значимые процессы российской и мировой истории 

(ОПК-3). 

в состоянии составить и проанализировать по возможности 
полный библиографический список сообразно теме 

исследования; в состоянии оценить общее и особенное в 

процессе формирования государств региона специализации как 
внутри региона, так и в сравнении с другими регионами (ПК-

6). 

Владеть: осуществляет написание и защиту собственного 
исследовательского проекта; в учебных и профессионально-

практических ситуациях стремится вписать свою деятельность в 

культурно-исторический контекст, используя перечень 

необходимых ресурсов для решения конкретной  
профессиональной задачи (ОПК-3). 

демонстрирует уверенное владение риторическими приемами 

и навыками академического письма при подготовке устных 
ответов на семинарских и практических занятиях, письменных 

работ; демонстрирует уверенное владение риторическими 

приемами при подготовке и защите собственного 

исследовательского проекта (ПК-6). 

«хорошо» Оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент освоил 

два признака повышенного и один признак базового уровня 

компетенций ОПК-3 и ПК-6. 
Знать: характеризует общее и особенное в истории стран региона 

специализации; понимает социальную роль обычаев и традиций, 

необходимость их уважения и разрешения конфликтных ситуаций  

с учётом культурно-исторического и социального контекста; 
выделяет этапы мирового исторического развития и истории стран 

региона специализации (ОПК-3). 
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имеет и демонстрирует на занятиях глубокое владение 

материалом, связанным как с историей региона в целом, так и 

отдельных стран; в состоянии провести сравнительный анализ 
внутреннего устройства различных стран региона специализации 

на основе действующих нормативно-правовых актов; в 

состоянии учитывать влияние этнических, социальных, 

религиозных и иных факторов на процесс формирования как 
отдельных стран региона специализации, так и всего региона в 

целом (ПК-6). 

Уметь: составляет план анализа исторических источников, 
готовит аннотированный библиографический список по 

вопросам исторического развития народов стран региона 

специализации; умеет типологизировать и классифицировать 
наиболее значимые процессы российской и мировой истории 

(ОПК-3). 

в состоянии составить и проанализировать по возможности 

полный библиографический список сообразно теме 
исследования; в состоянии оценить общее и особенное в 

процессе формирования государств региона специализации как 

внутри региона, так и в сравнении с другими регионами (ПК-
6). 

Владеть: составляет словарь основных исторических понятий; 

формулирует проблематику и методику собственного 
исследовательского проекта; составляет перечень необходимых 

ресурсов для решения конкретной  профессиональной задачи 

(ОПК-3). 

может использовать риторические приемы и навыки 
академического письма при подготовке устных ответов на 

семинарских и практических занятиях, письменных работ, 

демонстрирует владение риторическими приемами при 
подготовке устных ответов на семинарских и практических 

занятиях, написании контрольных работ; составляет перечень 

необходимых ресурсов для решения конкретной  

профессиональной (ПК-6). 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если 

студент освоил базовый уровень компетенций ОПК-3 И ПК-6. 

Знать: может перечислить главные отличия в историческом 
развитии стран региона специализации; стремится предложить 

способы решения конфликтных ситуаций  с учётом культурно-

исторического и социального контекста; называет главные 

события в истории стран региона специализации (ОПК-3). 
имеет представление о ключевых исторических событиях, 

связанных с регионом специализации; имеет базовое 

представление о законодательстве стран региона специализации 
как на современном этапе, так и в предшествующие периоды; 

имеет базовое представление о социокультурной, языковой, 

религиозной ситуации в регионе (ПК-6). 
Уметь: составляет библиографический список по проблемам 

исторического  развития народов стран региона специализации; 

готовит рефераты и доклады по проблемам исторического 

развития стран региона специализации; выделяет характерные 
черты исторического развития стран региона специализации  и 

их отражение в современном мире (ОПК-3). 

в состоянии составить список основных источников и 
литературы по теме исследования; в состоянии судить об 

основных особенностях формирования государств региона 

специализации (ПК-6). 
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Владеть: составляет словарь основных исторических понятий; 

формулирует проблематику и методику собственного 

исследовательского проекта; составляет перечень необходимых 
ресурсов для решения конкретной  профессиональной задачи 

(ОПК-3). 

может использовать риторические приемы и навыки 

академического письма при подготовке устных ответов на 
семинарских и практических занятиях, письменных работ, 

демонстрирует владение риторическими приемами при 

подготовке устных ответов на семинарских и практических 
занятиях, написании контрольных работ; составляет перечень 

необходимых ресурсов для решения конкретной  

профессиональной (ПК-6). 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если 
студент не освоил базовый уровень компетенций ОПК-3 и ПК-

6. 
 

 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 
14. Всемирная история: учебник для академического бакалавриата. Часть 2: 

История Нового и Новейшего времени. / под ред. Г. Н. Питулько - М.: Юрайт, 2017. - 295 с.  
15. Пленков О. Ю. Новейшая история стран Европы и Америки: учебник для 

академического бакалавриата. / О. Ю. Пленков - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2017. - 

398 с. 
16. Пономарев М. В. История стран Европы и Америки в новейшее время в 

вопросах и ответах: учеб. пособие. / М. В. Пономарев - М.: Изд-во Проспект, 2008. - 240 с. 

б) дополнительная литература 
1. Протопопов А. С. История международных отношений и внешней политики 

России, 1648-2000: учеб. для студ. вузов. / А. С. Протопопов, В. М. Козьменко, Н. С. 
Елманова - М.: Аспект Пресс, 2003. - 342,[2] с.  

2. Системная история международных отношений,1918-2000:  В 4 т. Т.1, 

События,1918-1945 / РАН. Ин-т США и Канады; Под  ред. А.Д.Богатурова. - М.: Московский 
рабочий, 2000. – 516 c. 

3. Системная история международных отношений,1918-2000: В 4 т. Т.2, 

Документы,1910-1940 / РАН. Ин-т США и Канады; Под ред.А.Д.Богатурова. - М.: 
Московский рабочий, 2000. – 243 c. 

4. Системная история международных отношений в четырех томах: События и 

документы. 1918-2003. Т.3, События 1945-2003 / В.И.Батюк, А.Д.Богатуров, Т.В.Бордачев и 
др.; Под ред.А.Д.Богатурова. - М.:  Науч.-образоват. Форум по международ.отношениям, 

2003. – 718 с. 
5. Системная история международных отношений в четырех томах: События и 

документы.1918-2003. Т.4, Документы 1945-2003 / Сост.: Е.Г.Капустян, А.В.Мальгин, 

А.А.Соколов; Под ред.А.Д.Богатурова. - М.: Науч.-образоват.форум по  

международ.отношениям, 2004. – 598 с. 
6. Цыганков А.П. Современные политические режимы. Структура, типология, 

динамика: учеб. пособие. / А.П. Цыганков - М.: Интерпракс, 1995. - 294,[2] с. 
в) программное обеспечение  
1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 
 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
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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/ 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основной формой организации работы со студентами при изучении дисциплины 

«Основы теории международных отношений» являются лекционные занятия, на которых 

рассматриваются наиболее трудные для понимания и усвоения вопросы курса.  

Целью семинарских занятий является углубление, систематизация и обобщение 

знаний, полученных студентами на лекционных занятиях, а также закрепление и развитие 

исследовательских навыков студентов при работе с историческими источниками и 

литературой, активизация их самостоятельного творческого мышления. При подготовке к 

семинарам студенты, знакомясь с рекомендованными источниками и литературой, готовят 

ответы на вопросы, предложенные им для анализа, и доклады, которые они обсуждают в 

ходе организованной на самом занятии дискуссии. 

Огромную роль при изучении дисциплины «Основы теории международных 

отношений» играют интерактивные методы обучения, применение которых позволяет 

учителю активизировать познавательную деятельность студентов и способствует развитию 

их коммуникативных навыков. 

Основным видом самостоятельной работы студентов является написание письменной 

работы (эссе) по предложенной или согласованной с преподавателем теме. Выполнение 

этого задания позволяет студентам углубленно изучить и творчески представить какой-либо 

аспект изучаемой в основном курсе проблемы, продемонстрировать навыки эвристической 

работы, критического анализа текстов и академического письма. 

Термин «эссе» (essai  в переводе  с французского значит «попытка, проба, очерк») 

пришел из литературы.  Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения автора 

по конкретному поводу или предмету и не претендует на исчерпывающую или 

определяющую трактовку темы.  В этом понимании эссе не должно быть похоже на научный 

трактат. В нашем случае «эссе» понимается как письменное сочинение студента объемом до 

5 страниц текста (1500 слов), занимающее среднее положение между маленьким по размеру 

научным трактатом и свободным выражением мнения автора по какому-то вопросу.  

При написании эссе студент должен учитывать требования, предъявляемые к его 

содержанию и оформлению.  

Структура эссе по дисциплине включает в себя следующие разделы: титульный лист, 

план,  введение, основную часть, заключение, библиографию (список источников и 

литературы) и приложения.  

На титульном листе студент должен указать наименование министерства, учебного 

заведения и кафедры, название темы, форму письменной работы (эссе), название учебной 

дисциплины, фамилию, имя и отчество автора и номер группы, в которой он обучается, 

фамилию, имя, отчество преподавателя, его ученую степень и звание.  

В плане студент перечисляет названия разделов текста, которые должны строго 

соответствовать заголовкам в основном тексте, а во введении – кратко формулирует 

проблему, которую он будет исследовать в данной работе.  

Основная часть эссе должна состоять из нескольких разделов, в которых 

рассматриваются главные проблемы темы. Каждый раздел завершается выводом, который 

студент формулирует самостоятельно.  

Текст работы должен быть выполнен студентом самостоятельно и не носить следы 

плагиата. 

http://elib.gnpbu.ru/
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При написании эссе студент должен соблюдать установленные в науке правила 

интерпретации источников и научной литературы по истории, а также правила цитирования. 

Все ссылки и сноски, имеющиеся в работе, должны быть оформлены в соответствии с 

правилами ГОСТ.  

Заключение должно содержать самостоятельные выводы или обобщения в целом по 

теме работы, а также ответы на вопрос(ы), поставленные автором во Введении.  

В библиографии (списке источников и литературы) студент указывает изученные им 

при подготовке работы источники и научную литературу. Библиографический список 

оформляется студентом в соответствии с требованиями ГОСТ.  

В приложениях (не входят в 5 страниц основного текста) могут быть представлены 

неопубликованные или переведенные автором  с  иностранных языков документы, таблицы, 

визуальные источники (иллюстрации), карты, схемы и другие материалы, необходимые для 

полного раскрытия выбранной для написания эссе темы.  

При оценивании данной работы преподаватель учитывает следующие критерии: 

 Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея 

(проблема) работы; основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема 

и содержатся главные аргументы в поддержку высказанной в начале работы идеи; 

заключение. 

 В работе продемонстрированы навыки критического чтения исследовательской 

литературы. 

 Работа опирается на источники; привлечено достаточное количество научно-

исследовательских работ. 

 Сделаны грамотные ссылки на источники и литературу. 

 В работе нет признаков плагиата. 

 В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

 Работа сопровождена списком источников и литературы. 

С целью диагностики уровня освоения студентами программы дисциплины «Основы 

теории международных отношений» проводится тест, рассчитанный на один академический 

час.  

При оценивании результатов освоения дисциплины «Основы теории международных 

отношений» применяется балльно-рейтинговая система.  

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид учебной 

деятельности имеет определенное “балльное” выражение. 

В конце семестра баллы, полученные студентом 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 

установленным правилам. 

№ Вид учебной деятельности Баллы 

1 Доклад 8 баллов 

2 Реферат 8 баллов 

3 Ответ на семинаре, участие в дискуссии 5 баллов 

4 Эссе 7 баллов 

5 Тест 10 баллов 

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 41-80; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 40. 

Оценки по пятибалльной шкале 

сумма баллов (%) название числовой эквивалент 

91 – 100 отлично 5 
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81 – 90 хорошо 4 

41 – 80 удовлетворительно 3 

36 – 40 неудовлетворительно 

 

2 (Fx) 

0 – 35 2 (F) 

Изучение дисциплины «Основы теории международных отношений» завершается 

зачетом с оценкой в IV семестре. Для допуска к экзамену по дисциплине студент должен 

посетить не менее 60% аудиторных занятий и набрать в ходе текущего и рубежного контроля 

не менее 42 баллов.  
 

Примеры тестовых и контрольных заданий 
 

На формирование ОПК-3 

Базовый уровень 
1.Тест 

84. Выберите верное (-ые) утверждение (-я): 

Международные отношения – это: 

а) совокупность экономических, политических, идеологических, правовых, дипломатических 

и других связей и отношений между государствами и их союзами, между основными 

классами, социальными, экономическими, политическими силами, организациями и 

общественными движениями, действующими на международной арене – то есть между 

народами в самом широком смысле слова; 

б) особый род общественных отношений, выходящих за рамки внутриобщественных 

взаимодействий и территориальных границ; 

в) отношения между государствами и межгосударственными организациями, между 

партиями, компаниями, частными лицами различных государств; 

г) совокупность интеграционных связей, формирующих мировое сообщество. 

85. Основные парадигмы в подходах к изучению международных отношений: 

а) Глобализм. Конфликтология. Политический реализм; 

б) Политический реализм. Политический идеализм. Политический материализм; 

в) Анархизм. Транснационализм. Модернизм; 

г) Нормативизм. Морализм. Либерализм. 

86. Верны ли следующие утверждения? 

а) Политический реализм не признает моральных норм в международных отношениях; 

б) Согласно Моргентау, власть есть «способность человека контролировать сознание и 

поведение других людей»; 

в) Макиавелли доказывал, что правителям никогда не следует сдерживать своих обещаний, 

ибо это – признак слабости; 

г) Политические реалисты склоняются в пользу расширения военной мощи. 

87. Назовите основные положения неомарксизма: 

а) … ; б) … ; в) … . 

5. Дайте определение понятия «международный конфликт». Назовите и охарактеризуйте 

четыре типа международных конфликтов. Приведите по 1-2 примера из истории для каждого 

типа международных конфликтов. 

6. Продолжите фразу: «Сотрудничество – это взаимодействие сторон, при котором 

наблюдается …». Охарактеризуйте основные формы международного сотрудничества.  
 

Повышенный уровень 
2.Реферат на тему «Основные положения политической теории К. Маркса».  
 

На формирование ПК-6 

Базовый уровень 
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3.Аргументированное эссе на тему «Теория национально-государственных интересов в 

международных отношениях». 
 

Повышенный уровень 
4.Дискуссия на тему «Основы концепции национальной безопасности России». 
 

Вопросы для зачета с оценкой 

Базовый уровень 
5) Теория международных отношений как научная дисциплина: объект, предмет и 

задачи. 

6) Теория международных отношений как научная дисциплина: тенденции развития и 

концептуальные подходы, основные этапы развития. 

7) Понятие «акторы» международных отношений. 

8) Политический реализм в теории международных отношений: Г. Моргентау. 

9) Либеральное направление в теории международных отношений. Эволюция 

либерализма как политической идеологии в XIX – XX вв. 

10) Основные представители либерализма. И. Кант. В.Вильсон. 

11) Политический идеализм как доктрина и мировоззрение в XIX – XX вв. 

12) Основные представители политического идеализма в теории международных 

отношений 

13) Основные положения политической теории К. Маркса.  

14) Марксизм в теории международных отношений. Классы и «экономический 

детерминизм».  

15) Марксистский взгляд на мировую колониальную систему. 

16) Марксистская теория империализма. 

 

Повышенный уровень 
17) Политический реализм в теории международных отношений: Э.Х. Карр. 

18) Особенности идеализма в теории международных отношений  во второй половине XX 

века. Кларк Г., Сон Л.Б. 

19) Особенности либерализма в теории международных отношений  во второй половине 

XX века. К.Н.Уолц.  

20) Рационализм в теории международных отношений: М. Уайт. 

21) Марксистская теория международных отношений. Марксизм после Маркса: К. 

Каутский, Г. Плеханов. 

22) Марксистская теория международных отношений. Марксизм после Маркса: В. Ленин, 

Л. Троцкий и А. Грамши. 

23) Современный неомарксизм и теория международных отношений: франкфуртская 

школа и Г.Маркузе. 

24) Современный неомарксизм и теория международных отношений: И. Валлерстайн,  

А. Гундер Франк, Э.Хобсбаум. 

25) Теория принятия решений. Оле Холсти. 

26) Международная коммуникация. Джон В. Бертон о конфликтах, сотрудничестве и 

международной коммуникации. 
 

 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  
 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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- визуальные материалы; 

- оцифрованные тексты источников и материалов для обязательного чтения 

студентов; 

- ноутбук; 

- мультимедийный проектор.  
 

 Интерактивные формы занятий (8 час.) 

 

 Преподавание дисциплин на заочном отделении – не реализуется. 
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 
1 Теория реализма в международных отношениях: 

взгляды Э.Х. Карра. 
семинар-дискуссия 2 

2 Теория либерализма в международных 

отношениях. 

семинар-дискуссия 2 

3 Марксистская теория международных отношений. семинар-дискуссия 2 
4 Теории международных отношений: основные 

положения. 

семинар-дискуссия 2 
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 1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Экономическая теория» - формирование у студентов 

развернутого представления об основных макроэкономических  показателей  и  

экономических моделей, показывающих взаимосвязи и механизмы движения  экономической 

системы, исследование принципов поведения и взаимодействия  экономических  субъектов.   

Основными задачами курса являются: 

Понимание: 

 основных понятий и категорий экономической теории; 

 разнообразия форм  предприятий, видов и формы собственности, издержек, 

дохода и прибыли предприятий; 

 системы макроэкономических показателей и экономических моделей; 

 основных закономерностей экономической деятельности человека; 

 проблему выбора в условиях ограниченных ресурсов и альтернативных средств 

достижения поставленных целей. 

Овладение навыками: 

 анализа экономических процессов и явлений; 

 применения базовых методов экономической статистики и экономического 

анализа. 

Развитие умений: 

 анализировать экономические проблемы и ситуации; 

 исследовать происходящие в экономике изменения и их связь с социальными 

процессами; 

 осуществлять математические расчеты в решении прикладных задач по 

микроэкономике. 

 

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

Дисциплина включена в базовую ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК – 11. Способностью выделять основные параметры и тенденции социального, 

политического, экономического развития стран региона специализации . 

Знает: 

- основные концепции, теории и понятия в политической географии, и возможности их 

использования; 

- текущие демографические и социально-экономические тенденции, состояние 

религиозной ситуации и характер межконфессиональных отношений в стране(ах) изучаемого 

региона; 

- основные параметры геополитического положения, типа государственного устройства, 

принципы административно-территориального деления стран(ы) региона специализации. 

Умеет: 

– корректно описывать экономико-географическое положение изучаемых стран и 

регионов, владеть методикой анализа физико- географических особенностей и основных этапов 

истории освоения изучаемого региона, процесса формирования современных наций; 

- самостоятельно анализировать концепции территориально-политической организации 

общества, а также характер изменений на политической карте мира; 

-анализировать специальную литературу на иностранных языках для подготовки 

аналитической справки (выступления) по проблемам политической географии; 

-анализировать вклад народов стран(ы) изучаемого региона в мировую политику, 

экономику и культуру, процесс и результаты межкультурного взаимодействия  

Владеет: 

- методикой поиска, отбора и критической оценки содержания информационных 

ресурсов; 

- анализом исторических особенностей формирования национально-хозяйственного 



 

 

комплекса стран(ы) изучаемого региона, знанием отраслевой и территориальной структуры 

современного хозяйства, внешнеэкономических связей и структуры внешней торговли стран; 

-навыками свободного ориентирования в политической карте мира; 

-навыками комплексного страноведческого и регионоведческого описания; 

 

ОПК – 15. Способностью владеть основами общепринятой системы русскоязычной 

транслитерации имен и географических названий на языке (языках) региона 

специализации, систематически применять ее в профессиональной деятельности. 

Знает: 

- Систему русскоязычной транслитерации/транскрипции имен и географических 

названий на изучаемых иностранных языках; 

- Правила чтения букв и буквосочетаний на переводящем языке. 

Умеет: 

- Анализировать особенности произношения и написания имен собственных для их 

последующей корректной передачи с иностранного языка и на иностранный язык; 

- Корректно писать и произносить буквосочетания иностранного языка. 

Владеет: 

- Системой русскоязычной транслитерации/транскрипции имен и географических 

названий на изучаемых иностранных языках; 

- Навыком ее применения в профессиональной деятельности. 

 

Дисциплина «Экономическая теория» является предшествующей для таких 

дисциплин как  «Государство и право стран региона специализации», «Внешняя политика 

стран региона специализации». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4; ОПК-1; ОПК -2, ОПК-5; ОПК – 8; ОПК-10. 

Общекультурные 

компетенции: ОК-4 

Общепрофессиональные 

компетенции: ОПК-1, 

ОПК -2, ОПК – 5, ОПК – 

8, ОПК – 10. 

Профессиональн

ая компетенция: 

Не формируются 

Специальные 

 компетенции: 

Не формируются 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средст

ва 

форми

ровани

я 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения 

компетенций 

 

Шифрко

мпетенци

и 
Формулиро

вка 

 

ОК- 4 Способност

ь 

использова

ть основы 

экономичес

ких знаний 

в 

различных 

сферах 

жизнедеяте

льности 

Знать: 

 - основные понятия и 
категории экономической 

теории;  

 - основные  теории 

производства  и  
потребления 

закономерности и 

принципы развития 

экономических 
процессов, включая 

поведение и 

взаимодействие  
экономических  

субъектов; 

 - формы предприятий, 

виды и формы 

Составл
ение 

глоссар

ия по 
теме 

 

Эссе 

 
Реферат 

 

Тест 
 

Доклад 

на 
семина

рах 

 

Базовый: 
–знает основные понятия и 

категории экономической 

теории; 
- знает теоретические 

основы  

функционирования 

рыночной 
экономики. 

- знает основные  теории 

производства  и  
потребления 

закономерности и 

принципы развития 
экономических процессов, 

включая поведение и 

взаимодействие  

 



 

 

собственности, издержки, 

доход и прибыль 

предприятий; 

 -систему 
макроэкономических 

показателей и 

экономических моделей; 

 -основные методы 
государственного 

регулирования 

национальной экономики 

(планирование,  
программирование и др.). 

Уметь: 

 - анализировать 

основные 
макроэкономические 

показатели; 

 - анализировать  

закономерности 

деятельности субъектов 
экономики, основные  

факторы  формирования  

спроса и предложения, 
типы рыночных  

структур,  механизмы  

функционирования  
рынков  факторов 

производства;  

 - использовать знание 

методов экономической 

науки в своей 
профессиональной 

деятельности; 

 - решать конкретные 

экономические задачи. 

Владеть: 
-  базовыми методами 

сравнительного анализа 
факторов хозяйственной 

деятельности; 

-  базовыми методами 

сравнительного анализа 
факторов динамики 

экономического роста.  

экономических  субъектов. 

-  знает формы 

предприятий, виды и 
формы собственности, 

издержки, доход и прибыль 

предприятий. 

 –знает систему 
макроэкономических 

показателей и 

экономических моделей; 
-знает основные методы 

государственного 

регулирования 
национальной экономики 

(планирование,  

программирование и др.). 

Повышенный: 
–знает основные понятия и 

категории экономической 

теории; 
- знает теоретические 

основы  

функционирования 
рыночной 

экономики. 

-  знает основные  теории 

производства  и  
потребления 

закономерности и 

принципы развития 
экономических процессов, 

включая поведение и 

взаимодействие  

экономических  субъектов. 
-  может использовать 

знание методов 

экономической науки в 
своей профессиональной 

деятельности. 

 - умеет анализировать 
данные, необходимые для 

обоснования той или иной 

экономической ситуации; 

-умеет оценивать 
результаты  

экономической политики, 

делать выводы с 
применением  

экономических знаний. 

ОПК - 1 Способност

ь 

применять 

знания в 

области 

социальны

х, 

гуманитарн

ых и 

экономичес

Знает: 
- основные понятия и 
категории экономики, 

- основы 

микроэкономики (спрос и 
предложение, ключевые 

факторы и издержки 

производства, выручка и 
прибыль, конкуренция), 

- основы 

Составл

ение 
глоссар

ия по 

теме 
 

Эссе 

 
Реферат 

 

Тест 

 
Доклад 

на 

семина
рах 

 

Базовый: 

-  знает  основные понятия 
и категории экономики 

-  знает основы 

микроэкономики (спрос и 
предложение, ключевые 

факторы и издержки 

производства, выручка и 
прибыль, конкуренция) 

- знает основы 

 



 

 

ких наук, 

информати

ки и 

математиче

ского 

анализа 

для 

решения 

прикладны

х 

профессион

альных 

задач 

макроэкономики 

(национальный доход, 

ВВП, ВНД, валютный 
курс, платежный баланс, 

факторы национальной 

конкурентоспособности), 

- механизмы 
функционирования 

национального и 

регионального рынков, 
- основные механизмы 

осуществления 

национальной 
социально-

экономической политики, 

- основные меры 

регулирования 
социально-

экономической жизни 

страны и региона. 

Умеет: 
- давать научное 

определение основным 
понятиям и категориям 

экономики, 

- решать практические 

задачи по определению и 
выбору наилучших 

условий хозяйствования 

фирм, 
- осуществлять 

математические расчеты 

в решении прикладных 

задач по 
микроэкономике, 

- анализировать таблицы 

и графики данных по 
основным социально-

экономическим 

показателям развития 
страны, региона и мира, 

- применять методы 

математического анализа 

для решения прикладных 
экономических, 

социологических и 

политических задач, 
- применять методы 

математического анализа 

для обоснования 
результатов 

статистических расчетов 

и рассуждений 

 Владеет:  
- навыками решения 

прикладных 

микроэкономических 
задач, 

- базовыми методами 

макроэкономики 

(национальный доход, ВВП, 

ВНД, валютный курс, 
платежный баланс, факторы 

национальной 

конкурентоспособности) 

Повышенный: 
- знает механизмы 

функционирования 

национального и 
регионального рынков  

- знает основные  

механизмы осуществления 
национальной социально-

экономической политики  

- знает основные меры 

регулирования социально-
экономической жизни 

страны и региона 

- умеет применять 
ключевые социально-

экономические показатели 

для решения прикладных 
задач странового и 

регионального 

исследования. 



 

 

обработки, обобщения и 

представления 

экономической 
информации, 

- базовыми методами 

экономической 

статистики и 
экономического анализа, 

- навыками 

математического 
моделирования 

социально-

экономических явлений и 
процессов с 

использованием типовых 

методик математического 

анализа. 

ОПК - 2 Способност

ь 

составлять 

комплексну

ю 

характерис

тику 

региона 

специализа

ции с 

учетом его 

физико-

географиче

ских, 

историческ

их, 

политическ

их, 

социальны

х, 

экономичес

ких, 

демографи

ческих, 

лингвистич

еских, 

этнических, 

культурны

х, 

религиозны

х и иных 

особенносте

й 

Знает: 

- знает основные 

исторические, 
культурные, физико-

географические, 

религиозные и иные 

особенности регионов 
мира. 

- знает нормы и правила 

общения с 
представителями 

различных конфессий. 

-знает обычаи и традиции 
различных народов, 

методы решения 

конфликтных ситуаций, 

возникающих при 
коммуникации 

- знает основные отрасли 

экономики различных 
стран мира. 

Умеет: 

-умеет работать с 

этнографическими, 
историческими, 

экономическими и иными 

источниками и 
исследовательской 

литературой по регионам  

мира. 
-умеет использовать 

необходимую 

терминологию для 

подготовки устных 
сообщений, письменных 

работ, грамотного участия 

в дискуссиях, корректно 
выражать и 

аргументировано 

обосновывать научные 
положения, 

характеризующие 

Составл

ение 

глоссар
ия по 

теме 

 

Эссе 
 

Реферат 

 

Тест 

 

Доклад 
на 

семина

рах 

 

Базовый: 

- понимает социальную 

роль культурных и 
религиозных обычаев и 

традиций, необходимость 

их уважения; 

- следует принципам 
профессиональной этики во 

всех конфликтных 

ситуациях 
- осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в различных 
источниках 

- характеризует основные 

социально-экономические, 

демографические, 
политические и иные 

особенности регионов 

Повышенный: 
- социально активен, 

ответственно принимает 

социально значимые 

решения. 
- анализирует социально и 

личностно-значимые 

проблемы в культурно-
историческом контексте 

- применяет необходимый 

категориальный аппарат для 
рефлексии актуальных 

вопросов 

профессиональной 

деятельности. 

 



 

 

отдельные регионы мира. 

-умеет анализировать 

основные тенденции 
развития регионов мира, 

процессы глобализации и 

иные изменения в 

современном мире 

Владеет: 

владеет понятийным 

аппаратом исторической, 
этнографической и иных 

наук, навыками 

библиографической 
работы и анализа 

различных источников 

- владеет риторическими 

приемами и навыками 
академического письма, 

профессиональным 

языком данной области 
знания 

-владеет навыками поиска 

и использования 
необходимых документов 

в процессе решения 

возникающих 

социальных и 
профессиональных задач, 

составления комплексной 

характеристики региона 
специализации 

ОПК - 5 Способност

ь 

определять 

основные 

тенденции 

развития 

мировой 

экономики, 

давать 

оценку 

различным 

подходам к 

проблеме 

включения 

региона 

специализа

ции в 

систему 

мирохозяйс

твенных 

связей 

Знает: 

- основные тенденции 

развития современной 
мировой экономики;  

- основные  принципы 

функционирования 
современной мировой, 

региональной и 

национальной 

экономики; 
- исторические 

особенности  

формирования  
национально 

хозяйственного  

комплекса  стран  
региона специализации;  

- основные современные 

тенденций и 

противоречия 
экономической 

интеграции в регионе 

специализации.   

Умеет: 

- давать общую 

характеристику 
современному состоянию 

хозяйства и отдельных 

Составл

ение 

глоссар
ия по 

теме 

 
Эссе 

 

Реферат 

 

Тест 

 

Доклад 
на 

семина

рах 
 

Базовый: 

- знает основные тенденции 

развития современной 
мировой экономики;  

--  знает основные  

принципы 
функционирования 

современной мировой, 

региональной и 

национальной экономик 
- знает экономическую 

историю стран региона 

специализации 
- умеет охарактеризовать 

экономику и уровень 

развития  стран изучаемого 
региона 

- знает основные 

современные тенденций и 

противоречия 
экономической интеграции 

в регионе специализации 

Повышенный: 
- знает основные тенденции 

развития современной 

мировой экономики 
- знает основные  принципы 

функционирования 

 



 

 

его отраслей; 

- охарактеризовать роль и 

место стран региона 
специализации в системе 

международного 

разделения труда,  
особенности их торговых 

и валютно-финансовых 

связей с другими 

государствами; 
- определять текущие 

демографические и 

социально-
экономические  

тенденции в странах 

региона специализации; 
- использовать знание 

методов экономической 

науки в своей 

профессиональной 
деятельности. 

Владеет: 

-  базовыми методами 
сравнительного анализа 

факторов хозяйственной 

деятельности;  
- навыками 

интерпретации 

различных подходов к 

проблеме включения 
стран изучаемого региона 

в систему 

мирохозяйственных 
связей;  

- навыками структурного 

анализа экономики стран 

(ы)  изучаемого региона. 

современной мировой, 

региональной и 

национальной экономики 
- знает основные 

современные тенденций и 

противоречия 
экономической интеграции 

в регионе специализации 

- умеет использовать знание 

методов экономической 
науки в своей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК -8 Способност

ь владеть 

понятийно-

терминолог

ическим 

аппаратом 

общественн

ых наук, 

свободно 

ориентиров

аться в 

источниках 

и научной 

литературе 

по стране 

(региону) 

специализа

ции 

Знает: 

- основные политические 

особенности стран 
региона специализации; 

основные исторические 

документы и 

нормативно-правовые 
акты, служащие 

источниками сведений о 

политической, правовой 
системах стран региона 

специализации, их 

международно-
политических связях  

- основные 

экономические 

особенности стран 
региона специализации; 

основные исторические 

документы и 
нормативно-правовые 

акты, служащие 

Составл

ение 

глоссар
ия по 

теме 

 

Эссе 
 

Реферат 

 

Тест 

 

Доклад 
на 

семина

рах 

 

Базовый: 

- Знает  основные 

исторические, 
политические, 

экономические, 

этнокультурные 

особенности стран региона 
специализации;  

- знает основные этапы 

истории зарубежных стран , 
общепринятую 

периодизацию истории 

стран региона 
специализации, основные 

исторические документы и 

нормативно-правовые акты.  

- умеет применять научную 
литературу по странам 

региона специализации, 

самостоятельно 
анализировать учебную и 

научную литературу.  

 



 

 

источниками сведений об 

экономической системе 

стран региона 
специализации, их 

внешнеэкономических 

связях  
- основные политические 

особенности стран 

региона специализации; 

основные исторические 
документы и 

нормативно-правовые 

акты, служащие 
источниками сведений о 

политической, правовой 

системах стран региона 
специализации, их 

международно-

политических связях 

Умеет: 
- охарактеризовать 

исторический вклад 

стран региона 
специализации в 

развитие 

общечеловеческой 
цивилизации; 

анализировать первичные 

данные, представленные 

в табличном виде, 
вербально описывать и 

интерпретировать их 

содержание с учетом уже 
имеющихся  

- анализировать 

первичные данные, 

представленные в 
табличном и 

графическом виде, 

вербально описывать и 
интерпретировать их 

содержание с учетом уже 

имеющихся сведений; 
выделять и 

анализировать основные 

экономические и 

политические тенденции, 
происходящие в 

экономике стран региона 

специализации  
- охарактеризовать 

исторический вклад 

стран региона 

специализации в 
развитие 

общечеловеческой 

цивилизации; составлять 
политико-

психологические 

-владеет  понятийно-

терминологическим 

аппаратом 

Повышенный: 

- дает характеристику 

историческому вкладу 
стран региона 

специализации в развитие 

общечеловеческой 

цивилизации;  
- на хорошем уровне умеет 

составлять политико-

психологические портреты 
ведущих общественно-

политических деятелей 

стран региона 
специализации. 



 

 

портреты ведущих 

общественно-

политических деятелей 
стран региона 

специализации 

Владеет: 
- профессиональной 

лексикой и 

терминологией, 

связанной с историко-
культурными 

особенностями 

зарубежных стран   
- профессиональной 

лексикой и 

терминологией; 
навыками оценки 

различных подходов к 

проблеме включения 

региона специализации в 
систему 

мирохозяйственных 

связей  
- профессиональной 

лексикой и 

терминологией, 
связанной с историко-

культурными 

особенностями 

зарубежных стран   

ОПК - 10 Способност

ь 

применять 

научные 

подходы, 

концепции 

и методы, 

выработан

ные в 

рамках 

теории 

междунаро

дных 

отношений, 

сравнитель

ной 

политологи

и, 

экономичес

кой теории 

к 

исследован

ию 

конкретны

х 

страновых 

и 

региональн

ых проблем 

Знает: 

- основные документы и 

концепции, 

определяющие характер 
и приоритетные 

направления внешней и 

внутренней политики 
стран изучаемого 

региона, 

- ключевые теории 
международных 

экономических 

отношений, 

- экономическую 
историю экономики 

стран изучаемого 

региона, 
- основные методы 

государственного 

регулирования 
(планирование, 

программирование и др.) 

национальной 

экономики, 
- основные институты 

экономики и права стран 

региона специализации, 
- основные современные 

тенденции и 

Составл

ение 

глоссар

ия по 
теме 

 

Эссе 
 

Реферат 

 

Тест 

 

Доклад 

на 
семина

рах 

 

Базовый:   

-  знает основные 

документы и концепции, 

определяющие характер и 
приоритетные направления 

внешней и внутренней 

политики стран изучаемого 
региона 

-  ключевые теории 

международных 
экономических отношений, 

- знает экономическую 

историю экономики стран 

изучаемого региона, 

Повышенный: 

- знает основные методы 

государственного 
регулирования 

(планирование, 

программирование и др.) 
национальной экономики, 

- знает основные институты 

экономики и права стран 

региона специализации, 
- знает основные 

современные тенденции и 

противоречия интеграции в 
регионе специализации. 

- умеет использовать знание 

 



 

 

противоречия интеграции 

в регионе специализации 

Умеет: 
- соотнести уровни 

развития секторов 

национальной экономики 
стран региона 

специализации, 

- выявить эффективность 

применения методов 
государственного 

регулирования в странах 

региона специализации, 
- охарактеризовать роль и 

место стран изучаемого 

региона в системе 
международного 

разделения труда, 

международной торговле, 

валютно-финансовых 
отношений, 

- определить место и 

роль отдельных 
государств в 

интеграционных 

процессах в регионе 
специализации, 

- интерпретировать 

различные подходы к 

проблеме включения 
стран изучаемого региона 

в систему 

мирохозяйственных 
связей. 

Владеет: 

-  базовыми методами 

сравнительного анализа 
факторов хозяйственной 

деятельности;  

- навыками 
интерпретации 

различных подходов к 

проблеме включения 
стран изучаемого региона 

в систему 

мирохозяйственных 

связей;  
- базовыми методами 

сравнительного анализа 

факторов экономического 
роста, 

- базовыми навыками 

анализа международно-

правовых документов. 
 

методов экономической 

науки в своей 

профессиональной 
деятельности 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет __2__ зачетные единицы. 



 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

Составление глоссария по теме 12 12 

Эссе 12 12 

Реферат 12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 
                                                      зачетных единиц 

72 
2 

72 
2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. 
Введение в экономическую 

теорию 

Предмет, система методов и функции экономической теории 

Общие проблемы экономического развития 

Экономические системы и их сущность 
Основные принципы функционирования рыночной 

экономики 

2. Микроэкономика 

Теория спроса и предложения  
Потребительское поведение и его закономерности  

Фирма как агент рыночной экономики  

Теория поведения фирмы в условиях рынка  

Предприятие (фирма) на различных типах конкурент-ных 
рынков  

Рынки факторов производства 

3. Макроэкономика 

Основные макроэкономические показатели  
Общее макроэкономическое равновесие 

Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном 

рынках  

Кейнсианская модель доходов и расходов 
Макроэкономическая нестабильность: безработица и 

инфляция  

Основные инструменты макроэкономической политики 
государства  

Экономический рост и его факторы 

 

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 Государство и право стран региона 

специализации 
+ + + 

      



 

 

2 Внешняя политика стран региона 
специализации 

  + 
      

 

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 Введение в экономическую теорию 2 2  12 16 

1.1. Предмет, система методов и функции 

экономической теории. Экономические системы 

и их сущность. Основные принципы 

функционирования рыночной экономики 

2 2  12 16 

2 Микроэкономика 6 10  12 28 

2.1.  Введение в микроэкономику. Теория спроса и 

предложения. Потребительское поведение и его 
закономерности 

2 2  4 8 

2.2. Фирма как агент рыночной экономики. Теория 

поведения фирмы в условиях рынка. 
Предприятие (фирма) на различных типах 

конкурентных рынков 

2 4  4 10 

2.3. Теоретические основы функционирования 

рынков факторов производства 

2 4  4 10 

3. Макроэкономика 6 10  12 28 

3.1. Введение в макроэкономику. Основные 

макроэкономические показатели. 

2 2  4 8 

3.2. Макроэкономическое равновесие 2 4  4 10 

3.3. Макроэкономическая нестабильность: 

безработица и инфляция. Основные 

инструменты макроэкономической политики 
государства. Экономический рост и его 

факторы 

2 4  4 10 

Всего: 14 22   72 

 

6. Лекции 
№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика лекций Трудоемкость (час.) 

1.  1 Введение в экономическую теорию 2 

2.  1.1. Предмет, система методов и функции экономической 

теории. Экономические системы и их сущность. 
Основные принципы функционирования рыночной 

экономики 

2 

3.  2 Микроэкономика 6 

4.  2.1.  Введение в микроэкономику. Теория спроса и 

предложения. Потребительское поведение и его 

закономерности 

2 

5.  2.2. Фирма как агент рыночной экономики. Теория 
поведения фирмы в условиях рынка. Предприятие 

(фирма) на различных типах конкурентных рынков 

2 



 

 

6.  2.3. Теоретические основы функционирования рынков 

факторов производства 

2 

7.  3. Макроэкономика 6 

8.  3.1. Введение в макроэкономику. Основные 

макроэкономические показатели. 

2 

9.  3.2. Макроэкономическое равновесие 2 

10.  3.3. Макроэкономическая нестабильность: безработица и 

инфляция. Основные инструменты 

макроэкономической политики государства. 

Экономический рост и его факторы 

2 

  Итого 14 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 
№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость (час.) 

1.  1 Введение в экономическую теорию 2 

2.  1.1. Предмет, система методов и функции экономической 

теории. Экономические системы и их сущность. 
Основные принципы функционирования рыночной 

экономики 

2 

3.  2 Микроэкономика 10 

4.  2.1.  Введение в микроэкономику. Теория спроса и 

предложения. Потребительское поведение и его 

закономерности 

2 

5.  2.2. Фирма как агент рыночной экономики. Теория 
поведения фирмы в условиях рынка. Предприятие 

(фирма) на различных типах конкурентных рынков 

4 

6.  2.3. Теоретические основы функционирования рынков 

факторов производства 

4 

7.  3. Макроэкономика 10 

8.  3.1. Введение в макроэкономику. Основные 

макроэкономические показатели. 

2 

9.  3.2. Макроэкономическое равновесие 4 

10.  3.3. Макроэкономическая нестабильность: безработица и 

инфляция. Основные инструменты 
макроэкономической политики государства. 

Экономический рост и его факторы 

4 

  Итого 22 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Содержание 

самостоятельной 

работы 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Введение в экономическую теорию  12 

1.1. Предмет, система методов и функции экономической 

теории. Экономические системы и их сущность. 

Основные принципы функционирования рыночной 
экономики 

Составление 

глоссария по теме 

Эссе 
 

Реферат 

4 

 

4 

 

4 

2 Микроэкономика  12 



 

 

2.1.  Введение в микроэкономику. Теория спроса и 

предложения. Потребительское поведение и его 

закономерности 

Составление 

глоссария по теме 

 
Эссе 

 

Реферат 

4 

 

 

4 

 

4 

2.2. Фирма как агент рыночной экономики. Теория 

поведения фирмы в условиях рынка. Предприятие 

(фирма) на различных типах конкурентных рынков 

2.3. Теоретические основы функционирования рынков 
факторов производства 

3. Макроэкономика  12 

3.1. Введение в макроэкономику. Основные 

макроэкономические показатели. 

Составление 

глоссария по теме 
 

Эссе 

 
Реферат 

4 

 

 

4 

 

4 

3.2. Макроэкономическое равновесие 

3.3. Макроэкономическая нестабильность: безработица и 

инфляция. Основные инструменты 

макроэкономической политики государства. 
Экономический рост и его факторы 

 ИТОГО  36 

 
9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1. Модели экономических систем и их особенности. 

2. Современные модели смешанной экономики (американская, западноевропейская, 

японская). 

3. Предпринимательство: сущность, условия возникновения, виды. Организационно-

правовые формы предпринимательства. 

4. Особенности развития приватизационного процесса в странах с переходной 

экономикой. 

5. Мировой опыт и современные тенденции приватизационных процессов за рубежом. 

6. Мелкий и средний бизнес, возрастание их роли в современной экономике. 

7. Опыт перехода к рыночной экономике различных стран (Венгрии, Польши, Китая и 

др.) 

8.  Рынок ценных бумаг и его развитие в современных условиях. 

9.  Экономические теории стоимости и цены. 

10.  Издержки производства: их виды, структура и изменение в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. 

11.  Определение предприятием оптимального объема производства и цены в условиях 

чистой конкуренции. 

12.  Теория несовершенной конкуренции. 

13.  Экономическое поведение фирмы в условиях монополии. Государственное 

регулирование деятельности монополий. 

14.  Олигополия как современная форма организации экономики. 

15.  Монополистическая конкуренция как форма организации рынка. 

16. Формирование цен на факторы производства. 

17.  Заработная плата: ее сущность, формы, дифференциация и определение на 

конкретных рынках труда. 

18.  Теории заработной платы и их использование в экономике. 

19.  Экономическая рента: ее сущность, виды и роль в экономике. 

20.  Прибыль предприятия: ее сущность, источники и стимулирующая роль в экономике. 

21.  Валовой внутренний продукт: его измерение, структура и распределение. 

22.  Национальный доход: факторы его роста и распределение. 

23.  Национальное богатство: структура и факторы роста. 

24.  Личный доход и его распределение. 

25.  Уровень жизни и его показатели. 



 

 

26.  Доходы населения. Роль государства в перераспределении доходов.  

27. Распределение доходов в рыночной экономике. Причины и социально-экономические 

последствия дифференциации доходов в переходной экономике. 

28.  Социальная политика государства. 

29.  Макроэкономическое равновесие и его основные модели. 

30.  Cравнительный анализ неоклассической и кейнсианской моделей общего 

экономического равновесия. 

31.  Модель «затраты-выпуск» и ее использование для анализа макроэкономического 

равновесия. 

32.  Совокупный спрос и совокупное предложение. 

33.  Инвестиционная политика государства в современной  экономике. 

34.  Экономические и правовые аспекты теневой экономики. 

35.  Экономический цикл: типы, модели, теории. 

36.  Национальные инновационные системы. 

37.  Безработица и ее типы.  

38.  Безработица: причины, формы, теории.  

39.  Современный рынок труда в развитых странах. 

40.  Иммиграционная политика в эпоху глобализации как фактор развития экономических 

систем. 

41.  Инфляция: ее сущность, формы и социально-экономические последствия. 

Антиинфляционные меры. 

42.  Денежный рынок и методы его регулирования. 

43.  Спрос на деньги: его структура, факторы и проблемы регулирования. 

44.  Предложение денег: его составные элементы, источники и методы регулирования.  

45.  Денежное предложение и спрос на деньги: основные факторы и тенденции  

46.  Кредитно-денежная политика как форма государственного регулирования 

экономики. 

47.  Кредитно-денежная политика: теоретические основы, цели, инструменты. 

48.  Сравнительный анализ кредитно-денежной политики в переходных экономиках. 

49. Внешний долг и кредитно-денежная политика. 

50.  Банковская система развитых стран и методы ее регулирования. 

51.  Коммерческие банки и их роль в  экономике. 

52.  Финансовая политика государства и ее влияние на экономику. 

53. Финансовая система развитых стран. 

54. Состояние государственного бюджета и государственный долг: определение, 

количественная оценка, показатели. 

55. Государственный бюджет и проблемы его формирования. 

56. Налоговая система развитых стран и ее воздействие на макроэкономическое 

равновесие. 

57. Налоговая политика в системе государственного регулирования. 

58.  Бюджетно-налоговая политика: сущность, цели, инструменты. 

59.  Цели государства и выбор вариантов экономической политики. 

60.  Сравнительный анализ курсов финансовой и кредитно-денежной политики. 

61.  Экономический рост и его показатели.  

62.  Теории экономического роста. 

63.  Экономический рост: сущность, типы, факторы, показатели. 

64.  Экономическая политика и экономический рост. 

65.  Человеческий капитал как фактор экономического роста. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка    

ОК - 4 Способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

   



 

 

Содержательное описание уровня Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

1) –знает основные понятия и 

категории экономической теории; 

- знает теоретические основы  
функционирования рыночной 

экономики. 

1) может пользоваться 

основными научными  

понятиями и основными  
экономическими  

категориями. 

ЗАЧЕТ 

 

 

Ответьте на вопрос 

теста: 
Что такое валовой 
внутренний продукт 

(ВВП)? 

a) сумма всех 

конечных товаров и 
услуг 

b) сумма всех 

реализованных 
товаров и услуг 

c) сумма всех 

произведенных 

товаров и услуг 

d) сумма всех 

конечных товаров и 

услуг, произведенных 

и реализованных на 

территории страны 

как своими, так и 

иностранными 

производителями 

2)знаетосновные  теории 

производства  и  потребления 
закономерности и принципы 

развития экономических процессов, 

включая поведение и взаимодействие  
экономических  субъектов. 

2) может анализировать  

закономерности 
деятельности субъектов 

экономики, основные  

факторы  формирования  
спроса и предложения, 

типы рыночных  структур,  

механизмы  

функционирования  рынков  
факторов производства. 

Ответьте на вопрос 

теста: 
Если норма 

обязательных резервов 

составляет 100%, то 
величина денежного 

мультипликатора 

равна: 

а) 0 

b) 1 
c) 10 

d) 100 
e) –1 

3) знает формы предприятий, виды и 

формы собственности, издержки, 

доход и прибыль предприятий. 

3) может 

классифицировать и  

применять теоретические  
знания на практике, 

решать  

экономические задачи. 

Ответьте на вопрос 

теста: 

 Издержки в 
экономическом смысле 

слова (экономические 

издержки): 

а) включают в себя 

явные и неявные 

издержки, в том 

числе нормальную 

прибыль 
б) включают в себя 

явные издержки, но не 
включают неявные 

в) включают в себя 

неявные издержки, но 
не включает явные 



 

 

г) не включают в себя 

ни явные, ни неявные 

издержки 
д) превышают явные и 

неявные издержки на 

величину нормальной 

прибыли 

4) –знает систему 

макроэкономических показателей и 

экономических моделей; 
-знает основные методы 

государственного регулирования 

национальной экономики 

(планирование,  программирование и 
др.). 

 

4) - уметь анализировать  

экономические проблемы 

и  
ситуации, может 

определять их основные 

направления  

развития; 
- умеет работать со 

статистическими  

данными, 
характеризующими  

экономическую ситуацию 

в 
стране. 

Ответьте на вопрос 

теста: 

Зарплата учитывается 
при расчете: 

a) ВНП по методу 

потока доходов 
b) ВНП по методу 
потока расходов 

c) чистого экспорта 

d) чистых субсидий 
государственным 

предприятиям 

e) все предыдущие 
ответы неверны 

Повышенный уровень    

1)–знает основные понятия и 

категории экономической теории; 
- знает теоретические основы  

функционирования рыночной 

экономики. 

1) владеет навыками    

работы  с   научными  
источниками  и   

профессиональной  

литературой. 

ЗАЧЕТ Подготовьте реферат 

на тему: 
 Модели 

экономических систем 

и их особенности  

2) знает основные  теории 
производства  и  потребления 

закономерности и принципы 

развития экономических процессов, 
включая поведение и взаимодействие  

экономических  субъектов. 

2) - владеет навыками 
анализа 

научных экономических 

проблем и может 
определять их основные 

направления  

развития; 

- владеет навыками анализа 
и  

обработки статистических 

данных. 

Подготовьте реферат 

на тему: 
Определение 

предприятием 
оптимального объема 

производства и цены в 

условиях чистой 

конкуренции.  
 

3) может использовать знание 

методов экономической науки в своей 

профессиональной деятельности. 

3) владеет базовыми 

методами сравнительного 

анализа факторов 

хозяйственной 
деятельности 

экономических субъектов. 

Подготовьте реферат 

на тему: 
Уровень жизни в ЕС и 

его показатели. 

 

4) - умеет анализировать данные, 
необходимые для обоснования той 

или иной экономической ситуации; 

-умеет оценивать результаты  

экономической политики, делать 
выводы с применением  

экономических знаний. 

4) - владеет базовыми 
методами сравнительного 

анализа факторов 

динамики экономического 

роста.  
 

Подготовьте реферат 

на тему: 
Безработица в ЕС и ее 

типы 

ОПК - 1 Способность применять знания в области социальных, 

гуманитарных и экономических наук, информатики и 

математического анализа для решения прикладных 

профессиональных задач 

   

Базовый уровень     

1) знает  основные понятия и 

категории экономики 

 

1) – умеет дать научное 

определение основным 

понятиям и категориям 

ЗАЧЕТ Ответьте на вопрос 

теста: 

Кривая Филлипса 



 

 

экономики, 

 - может пользоваться  

основными научными  
понятиями и основными  

экономическими  

категориями, 
характеризующими 

современной мировое 

хозяйство 

- владеет навыками работы 
с учебной литературой. 

показывает: 

a) обратную связь 

между реальной и 
номинальной 

заработной платой 

b) обратную связь 

между темпом 

инфляции и уровнем 

безработицы 
c) прямую связь между 
номинальной 

заработной платой и 

темпом инфляции 
d) прямую связь между 

реальной заработной 

платой и уровнем 
безработицы 

2)  знает основы микроэкономики 

(спрос и предложение, ключевые 

факторы и издержки производства, 
выручка и прибыль, конкуренция) 

2) может решать 

практические задачи по 

определению и выбору 
наилучших условий 

хозяйствования фирм 

- владеет базовыми 
методами обработки, 

обобщения и 

представления 

экономической 
информации, 

Ответьте на вопрос 

теста: 

Норма обязательных 
резервов: 

a) вводится прежде 

всего как средство 

ограничения 

денежной массы 
b) вводится как 

средство, 
предохраняющее от 

изъятия вкладов 

c) составляет среднюю 
величину массы денег, 

необходимой для 

удовлетворения 

потребностей 
населения 

d) сейчас не 

используется 
e) ни один из ответов 

не является верным; 

3) знает основы макроэкономики 

(национальный доход, ВВП, ВНД, 
валютный курс, платежный баланс, 

факторы национальной 

конкурентоспособности) 

3) – умеет осуществлять 

математические расчеты в 
решении прикладных задач 

по микроэкономике, 

-может анализировать 
таблицы и графики данных 

по основным социально-

экономическим 
показателям развития 

страны, региона и мира, 

- владеет базовыми 

методами экономической 
статистики и 

экономического анализа 

ЗАЧЕТ Ответьте на вопрос 

теста: 
. Относительные 

расходы по 

обслуживанию 
государственного 

долга измеряются: 

a) суммой 
государственного 

долга 

b) суммой 

процентных выплат 

по долгу 
c) отношением 

размеров долга к 
объему ВНП 

d) отношением суммы 

процентных выплат по 
долгу к объему ВНП 

e) все предыдущие 



 

 

ответы неверны  

Повышенный уровень    

1) знает механизмы 
функционирования национального и 

регионального рынков  

1)- владеет навыками    
работы  с   научными  

источниками  и   

профессиональной  

литературой, 
-  применять методы 

математического анализа 

для решения прикладных 
экономических, 

социологических и 

политических задач. 

ЗАЧЕТ Подготовьте  реферат  

на тему: 
Финансовая система 

развитых стран ЕС. 

2) знает основные  механизмы 
осуществления национальной 

социально-экономической политики  

2) - может применять 
методы математического 

анализа для обоснования 

результатов статистических 
расчетов и рассуждений; 

- владеет навыками анализа 

и  

обработки 
макроэкономических 

статистических  

данных. 

Подготовьте  реферат  

на тему: 
Бюджетно-налоговая 

политика стран ЕС: 
сущность, цели, 

инструменты 

3) знает основные меры 

регулирования социально-

экономической жизни страны и 

региона 

3) – умеет применять 

математического анализа 

для решения прикладных 

экономических, 
социологических и 

политических задач, 

- умеет  применять методы 
математического анализа 

для обоснования 

результатов статистических 
расчетов и рассуждений, 

 – владеет  базовыми 

методами экономической 

статистики и 
экономического анализа 

Подготовьте  реферат  

на тему: 
Налоговая политика в 

системе 
государственного 

регулирования 

4) умеет применять ключевые 

социально-экономические показатели 
для решения прикладных задач 

странового и регионального 

исследования. 

4)- владеет навыками 

интерпретации различных 
подходов к проблеме 

включения стран 

изучаемого региона в 

систему 
мирохозяйственных 

связей;  

- владеет навыками 
структурного анализа 

экономики стран (ы)  

изучаемого региона. 

 

Подготовьте  реферат  

на тему: 
Сравнительный анализ 

курсов финансовой и 

кредитно-денежной 

политики в одной из 
стран ЕС 

ОПК - 2 Способность составлять комплексную характеристику 

региона специализации с учетом его физико-

географических, исторических, политических, социальных, 

экономических, демографических, лингвистических, 

этнических, культурных, религиозных и иных особенностей 

Базовый уровень  

1) понимает социальную роль 1) в учебных и ЗАЧЕТ Ответьте на вопрос 



 

 

культурных и ралигиозных обычаев и 

традиций, необходимость их 

уважения; 

профессионально-

практических ситуациях 

стремится вписать свою 
деятельность в культурно-

социальный и 

конфессиональный 
контекст; 

теста:   
Если государство 

снизит подоходные 
налоги и увеличит 

налоги на продажи, то 

общая 
прогрессивность 

налогообложения: 

a) понизится 
b) повысится 
c) останется без 

изменения 

d) данное 
обстоятельство никак 

не повлияет на 

прогрессивность 

2) следует принципам 
профессиональной этики во всех 

конфликтных ситуациях 

2) обнаруживает уверенное 
знание норм 

профессиональной этики и 

готовность к их 
практическому 

применению. 

Ответьте на вопрос 

теста:   
Располагаемый доход 

– это: 
a) заработная плата, 

жалованье, рента и 

доход в форме 
процента на капитал 

b) заработная плата и 

жалованье, рента и 

доход в форме 
процента на капитал 

c) капитал минус налог 

на личный доход 

d) личный доход 

минус 

индивидуальные 

налоги и другие 

обязательные 

платежи 

3) осуществляет поиск 
профессионально-значимой 

информации в различных 

источниках 

3)составляет перечень 
необходимых ресурсов для 

решения конкретной  

профессиональной задачи 

Ответьте на вопрос 

теста:   
В каких из 

приведенных 

вариантов суммарная 
выручка фирмы-

производителя 

возрастает: 

а) цена 

увеличивается при 

неэластичном спросе 
б) цена падает при 

неэластичном 

предложении 

г) цена растет при 
эластичном спросе 

д) все утверждения 

верны 

4) характеризует основные 

социально-экономические, 

демографические, политические и 

иные особенности регионов 

4) называет и описывает 

социально-экономические, 

демографические, 

политические и иные 
особенности регионов 

Ответьте на вопрос 

теста:   
Воздействие 

бюджетного излишка 
на равновесный 



 

 

уровень ВВП 

оказывается по 

существу, таким же, 
как: 

a) сокращение 

сбережений 
b) увеличение 

инвестиций 

c) увеличение 

потребления 

d) увеличение 

сбережений 

Повышенный  

1) социально активен, ответственно 
принимает социально значимые 

решения. 

1) в учебных и 
профессионально-

практических ситуациях 

задумывается о 
социальных проблемах, 

стремится предложить их 

решение с учётом 
конфессионального, 

культурно-исторического, 

экономического и 

социального контекста 

ЗАЧЕТ Подготовьте  реферат  

на тему: 
Человеческий капитал 

как фактор 
экономического роста. 

2) анализирует социально и 

личностно-значимые проблемы в 

культурно-историческом контексте 

2) умеет 

типологизировать и 

классифицировать 
социально значимые 

процессы, происходящие 

в регионе 

Подготовьте  реферат  

на тему: 
Безработица в ЕС: 
причины, формы 

3) применяет необходимый 
категориальный аппарат для 

рефлексии актуальных вопросов 

профессиональной деятельности. 

3)применяет научную 
методологию в учебной, 

научно- 

исследовательской и 
практической 

деятельности. 

Подготовьте  реферат  

на тему: 
Налоговая система 

развитых стран и ее 
воздействие на 

макроэкономическое 

равновесие. 

ОПК - 5 Способность определять основные тенденции развития мировой 

экономики, давать оценку различным подходам к проблеме 

включения региона специализации в систему 

мирохозяйственных связей 

Базовый уровень    

1) знает основные тенденции 

развития современной мировой 

экономики;  
 

1) - владеет базовыми 

методами сравнительного 

анализа факторов 
хозяйственной 

деятельности;  

 - может пользоваться  

основными научными  
понятиями и основными  

экономическими  

категориями, 
характеризующими 

современной мировое 

хозяйство 
-  умеет давать общую 

характеристику 

современному состоянию 

хозяйства и отдельных его 

ЗАЧЕТ Ответьте на вопрос 

теста: 

Если государство 
снизит подоходные 

налоги и увеличит 

налоги на продажи, то 

общая 
прогрессивность 

налогообложения: 

a) понизится 
b) повысится 

c) останется без 

изменения 
d) данное 

обстоятельство никак 

не повлияет на 

прогрессивность 



 

 

отраслей. 

2)  знает основные  принципы 

функционирования современной 
мировой, региональной и 

национальной экономик 

2) может анализировать  

закономерности 
деятельности субъектов 

мировой, региональной и 

национальной экономик 

Ответьте на вопрос 

теста: 
Кривая Филлипса 

показывает: 

a) обратную связь 

между реальной и 
номинальной 

заработной платой 

b) обратную связь 

между темпом 

инфляции и уровнем 

безработицы 
c) прямую связь между 

номинальной 

заработной платой и 

темпом инфляции 
d) прямую связь между 

реальной заработной 

платой и уровнем 
безработицы 

3) знает экономическую историю 

стран региона специализации 

3) знает исторические 

особенности  

формирования  
национально 

хозяйственного  комплекса  

стран  региона 
специализации 

Ответьте на вопрос 

теста: 

Какое из 
перечисленных 

явлений не 

соответствует периоду 
экономического спада 

в 

развитых странах: 
a) снижение 

___________инвестиц

ий в оборудование с 

длительным сроком 
службы 

b) падение курса 

акций, более низкий 
спрос на труд 

c) сокращение 

налоговых 

поступлений 

d) снижение 

прибылей 

корпораций 
e) уменьшение объема 

пособий по 

безработице 

4) умеет охарактеризовать экономику 
и уровень развития  стран изучаемого 

региона 

4) - знает естественно-
природные и 

демографические условия, 

  - умеет определить 
особенности экономико-

географического 

районирования стран 
региона специализации, 

-знает особенности 

валютно-финансовой 

системы и 
инвестиционного 

Ответьте на вопрос 

теста: 

Что такое валовой 

внутренний продукт 
(ВВП)? 

a) сумма всех 

конечных товаров и 
услуг 

b) сумма всех 

реализованных 

товаров и услуг 
c) сумма всех 



 

 

законодательства стран 

региона специализации 

- умеет определять 
текущие демографические 

и социально-

экономические  тенденции 
в странах региона 

специализации . 

произведенных 

товаров и услуг 

d) сумма всех 

конечных товаров и 

услуг, произведенных 

и реализованных на 

территории страны 

как своими, так и 

иностранными 

производителями 

5)знает основные современные 

тенденций и противоречия 

экономической интеграции в регионе 
специализации 

5) - уметь анализировать  

экономические проблемы 

Европейского союза (ЕС), 
может определять их 

основные на правления  

развития; 

- умеет работать со 
статистическими  

данными, 

характеризующими  
экономическую ситуацию 

в  

странах (е) изучаемого 
региона. 

Ответьте на вопрос 

теста:   
Сколько сейчас стран 
входят в зону евро? 

А) 28; 

Б) 25; 

В) 16; 
Г) 27. 

Повышенный уровень  ЗАЧЕТ  

1) знает основные тенденции 

развития современной мировой 
экономики 

  

1)- владеет навыками    

работы  с   научными  
источниками  и   

профессиональной  

литературой, 

- может охарактеризовать 
существующие тенденции 

развития современной 

мировой экономики и 
выявить степень их 

влияния на определенные 

экономические процессы в 
странах изучаемого 

региона. 

Подготовьте  реферат  

на тему: 
Экономическая 

политика в ЕС и 

экономический рост 

2) знает основные  принципы 

функционирования современной 
мировой, региональной и 

национальной экономики 

2) - владеет навыками 

анализа  
научных экономических  

проблем, характеризующих 

современной мировое 

хозяйство и может 
определять их основные 

направления  

развития; 
- владеет навыками анализа 

и  

обработки 
макроэкономических 

статистических  

данных. 

Подготовьте  реферат  

на тему: 
Инвестиционная 

политика государства 

в современной  

экономике 

3) знает основные современные 
тенденций и противоречия 

экономической интеграции в регионе 

специализации 

3) может охарактеризовать 
роль и место стран региона 

специализации в системе 

интеграционной 
группировки,  особенности 

Подготовьте  реферат  

на тему: 
Банковская система 

ЕС и методы ее 
регулирования 



 

 

их торговых и валютно-

финансовых связей с 

другими государствами-
членами  ЕС.  

4) умеет использовать знание 

методов экономической науки в своей 

профессиональной деятельности 

4)- владеет навыками 

интерпретации различных 

подходов к проблеме 
включения стран 

изучаемого региона в 

систему 
мирохозяйственных 

связей;  

- владеет навыками 
структурного анализа 

экономики стран (ы)  

изучаемого региона. 

 

 Подготовьте  реферат  

на тему: 
Современный рынок 
труда в ЕС 

ОПК - 8 Способность владеть понятийно-терминологическим 

аппаратом общественных наук, свободно ориентироваться в 

источниках и научной литературе по стране (региону) 

специализации 

Базовый   

- Знает  основные исторические, 

политические, экономические, 
этнокультурные особенности стран 

региона специализации;  

Имеет представление об 

основных понятиях, 
источниках знаний о 

прошлом и настоящем; 

ориентируется в 

источниках и научной 
литературе по странам 

региона специализации 

ЗАЧЕТ Ответьте на вопрос 

теста:   
Какое из 

перечисленных 

явлений не 

соответствует периоду 
экономического спада 

в 

развитых странах: 
a) снижение 

___________инвестиц

ий в оборудование с 
длительным сроком 

службы 

b) падение курса 

акций, более низкий 
спрос на труд 

c) сокращение 

налоговых 
поступлений 

d) снижение 

прибылей 

корпораций 
e) уменьшение объема 

пособий по 

безработице 

- знает основные этапы истории 

зарубежных стран , общепринятую 

периодизацию истории стран региона 

специализации, основные 
исторические документы и 

нормативно-правовые акты.  

Имеет представление об 

основных понятиях, 

источниках знаний о 

прошлом и настоящем; 

Ответьте на вопрос 

теста:   
В какой европейской 

стране социальная и 
имущественная 

поляризация 

минимальна? 
А) Дания; 

Б) Финляндия; 

В) Швеция; 
Г) Франция. 



 

 

- умеет применять научную 

литературу по странам региона 

специализации, самостоятельно 
анализировать учебную и научную 

литературу.  

ориентируется в 

источниках и научной 

литературе по странам 
региона специализации 

Ответьте на вопрос 

теста:   
В каких государствах 
ЕС социальная и 

имущественная  

поляризация  (степень 
неравенства, в том 

числе и по 

«коэффициенту  

Джини») наиболее 
велика? 

А) Франция и  

Германия; 
Б) Италия и Греция; 

В) Великобритания и 

Греция; 
Г) Великобритания и 

Ирландия. 

-владеет  понятийно-

терминологическим аппаратом 

 Ответьте на вопрос 

теста:   
Товар можно отнести к 

низшей категории, 

если: 

а) эластичность его 

спроса по доходу 

равна — 0,5 
б) ценовая 
эластичность его 

спроса равна 1,3 

в) перекрестная 
эластичность его 

спроса равна — 0,7 

г) эластичность его 

спроса по доходу 
равна 1,3 

д) перекрестная 

эластичность его 
спроса равна 0,1 

Повышенный:  

- дает характеристику историческому 

вкладу стран региона специализации 
в развитие общечеловеческой 

цивилизации;  

Обладает 

профессиональной 
лексикой и терминологией, 

связанной с историко-

культурными 
особенностями 

зарубежных стран ;  

Демонстрирует навыки 

анализа.  

ЗАЧЕТ Подготовьте  реферат  

на тему: 
Опыт перехода к 

рыночной экономике 

различных стран 
(Венгрии, Польши, 

Китая и др.) 

- на хорошем уровне умеет 

составлять политико-

психологические портреты ведущих 
общественно-политических деятелей 

стран региона специализации. 

Готовность к проведению 

научно-исследовательской 

работы, к анализу научной 
литературы по странам 

региона специализации 

Подготовьте  реферат  

на тему: 
Социальная политика 
государств ЕС 

ОПК - 10 Способность применять научные подходы, концепции и 

методы, выработанные в рамках теории международных 

отношений, сравнительной политологии, экономической 

теории к исследованию конкретных страновых и 

региональных проблем 

Базовый уровень 



 

 

1) знает основные документы и 

концепции, определяющие характер и 

приоритетные направления внешней 
и внутренней политики стран 

изучаемого региона 

 

1) - владеет навыками    

работы  с   учебной 

литературой , 
- может соотнести уровни 

развития секторов 

национальной экономики 
стран региона 

специализации, 

- владеет базовыми 

навыками анализа 
международно-правовых 

документов. 

 

ЗАЧЕТ Ответьте на вопрос 

теста: 

. В ГДР эластичность 
спроса на сигареты Еd 

= 0,4. Если кривая 

спроса на сигареты не 
претерпевает 

изменений, то 12%-ое 

увеличение продаж 

сигарет 
свидетельствует о: 

а) 48%-ом росте цен на 

сигареты 
б) 48%-ом снижении 

цен на сигареты 

в) 30%-ом повышении 
цен на сигареты 

г) 30%-ом снижении 

цен на сигареты 

2)  ключевые теории международных 
экономических отношений, 

 

2) - может 
интерпретировать 

различные подходы к 

проблеме включения стран 
изучаемого региона в 

систему 

мирохозяйственных связей 

- владеет базовыми 
методами сравнительного 

анализа факторов 

хозяйственной 
деятельности. 

Ответьте на вопрос 

теста: 

Если любое 

количество товара 
продается по 

одинаковой цене, то 

спрос на этот товар 

является: 
а) абсолютно 

неэластичным 

б) абсолютно 

эластичным 
в) эластичным 

г) неэластичным 

д) спросом единичной 
эластичности 

3) знает экономическую историю 

экономики стран изучаемого региона, 
 

3) может охарактеризовать 

роль и место стран 
изучаемого региона в 

системе международного 

разделения труда, 

международной торговле, 
валютно-финансовых 

отношений 

Ответьте на вопрос 

теста: 
Какое европейское 

государство в 

последние 15-20 лет 

развивалось настолько 
быстро, что его стали 

называть «последним 

европейским тигром»? 
А) Ирландия; 

Б) Дания; 

В) Испания; 
Г) Италия. 

Повышенный уровень 

1) знает основные методы 

государственного регулирования 
(планирование, программирование и 

др.) национальной экономики, 

 

1)- владеет навыками    

работы  с   научными  
источниками  и   

профессиональной  

литературой, 

- может выявить 
эффективность 

применения методов 

государственного 
регулирования в странах 

ЗАЧЕТ Подготовьте  реферат  

на тему: 
Теории заработной 

платы и их 

использование в 

экономике. 



 

 

региона специализации, 

- владеет  базовыми 

методами сравнительного 
анализа факторов 

экономического роста. 

 

2) знает основные институты 
экономики и права стран региона 

специализации, 

2) - владеет навыками 
анализа  

научных экономических  

проблем, характеризующих 
современной мировое 

хозяйство и может 

определять их основные 
направления  

развития; 

- владеет базовыми 

методами сравнительного 
анализа факторов 

экономического роста и 

социально-экономического 
развития. 

 

Подготовьте  реферат  

на тему: 
Бюджетно-налоговая 

политика: сущность, 
цели, инструменты 

3) знает основные современные 

тенденции и противоречия 
интеграции в регионе специализации. 

3) - может определить 

место и роль отдельных 
государств в 

интеграционных процессах 

в регионе специализации, 
- владеет навыками 

интерпретации различных 

подходов к проблеме 
включения стран 

изучаемого региона в 

систему региональных и 

мирохозяйственных связей. 

Подготовьте  реферат  

на тему: 
Олигополия как 

современная форма 

организации 
экономики 

4) умеет использовать знание 

методов экономической науки в своей 

профессиональной деятельности 

4)- владеет навыками 

интерпретации различных 

подходов к проблеме 
включения стран 

изучаемого региона в 

систему региональных и 

мирохозяйственных 
связей;  

- владеет навыками 

структурного анализа 
экономики стран (ы)  

изучаемого региона. 

 

Подготовьте  реферат  

на тему: 
Определение 
предприятием 

оптимального объема 

производства и цены в 

условиях чистой 
конкуренции 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:    

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ, проведение проверочных и 

контрольных работ. Предполагается реализация балльно-рейтинговой системы, к промежуточной 

аттестации допускаются студенты имеющие необходимый рейтинговый балл: 

- посещаемость занятий по курсу – 10 баллов; 
- работа на семинарских и практических занятиях – 20; 

- прохождение промежуточной аттестации – 50; 

- выполнение заданий по самостоятельной работе -20; 
- участие в научно-исследовательской работе – не ограничено. 

На основании набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими 

оценками: «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Студент, набравший менее 60 баллов, получает 
итоговую оценку – не удовлетворительно. 

   



 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации:    

«зачтено» более или равно 60 баллам по БРС    

«не зачтено» менее 60 баллов  по БРС    

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература 
1. Видяпин В.И., Журавлева Г.П., Экономическая теория(политэкономия), М, ИНФРА-М, 

2005, 0c 

2. Камаев В.Д., Лобачева Е.Н./ред., Экономическая теория, М, Владос, 2006, 557c. 

3. Носова С.С., Экономическая теория. Краткий курс, М, Владос, 2003, 0c 

б) дополнительная литература 

1. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р., Макроэкономика, СПб, Питер, 2009, 560c 

2.  Гуськова М.Ф. и др., Экономика: 100 вопросов-100 ответов, М, Владос, 2001, 0c 

3. Камаев В.Д./ред., Практическое пособие к семинарским занятиям по экономической 

теории, М, Владос, 2001, 0c  

4. Сажина М.А., Чибриков Г.Г., Экономическая теория, М, Норма, 2006, 0c  

5. Тарасевич Л.С., Экономика, М., Инфра-М, 2000, 0c 

 

в) программное обеспечение: 

1. MS Excel 

2. MS Power Point 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. www.europa.ru - портал Евросоюза 

2. www.oecd.org - материалы ОСЭР 

3. www.imf.org – МВФ 

4. www.doingbusiness.org - совместный проект МВФ и МФК (условия для развития 

предпринимательства по отдельным странам) 

5. www.worldbank.org (совместный проект Мирового банка и МФК) 

6. www.economist.com - материалы журнала «The Economist» (часть материалов - 

только для подписчиков) 

7. www.cnn.money.com – материалы журнала «Fortune», в том числе по крупнейшим 

монополиям мира 

8. www.foreignpolicy.com – материалы журнала «Foreign Policy» 

9. www.rbc.ru  

10. www.inosmi.ru – материалы иностранной прессы по различным проблемам 

мировой экономики, есть переводы на русский язык. 

11. http://www.polpred.com/ - Здесь можно найти большое  количество официальных 

сайтов о нужной стране, например, Polpred.com → Великобритания → Сайты 

Великобритании 

12. http://www.ved.gov.ru/exportcountries/ Здесь можно найти некоторую 

экономическую информацию о нужной стране, также есть каталог сайтов 

13. www.mavicanet.com  – международная поисковая система, есть переводы на 

русский язык. 

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Современный этап развития российской экономики связан с формированием 

эффективной социально-ориентированной модели рыночного хозяйства. Ключевым 

вопросом в решении экономических проблем страны, а во многом и политических является 

создание эффективной системы управления народным хозяйством на всех уровнях, 

http://www.europa.ru-/
http://www.oecd.org-/
http://www.imb.org-/
http://www.doingbusiness.org-/
http://www.worldbank.org/
http://www.economist.com/
http://www.cnn.money.com/
http://www.foreignpolicy.com/
http://www.rbc.ru/
http://www.inosmi.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.ved.gov.ru/exportcountries/
http://www.mavicanet.com/


 

 

адекватной современным представлениям о социальном рыночном хозяйстве. 

В курсе экономической теории предусмотрена определенная логика изучения 

материала. Выделены три раздела:  

«Введение в экономическую теорию» – освещается место и роль человека в 

экономике, дается представление об экономической теории как науке, ее предмете и методе; 

«Микроэкономика» – дается общая характеристика рыночного механизма, 

рассматриваются принципы потребительского поведения, теории фирмы, анализируются 

проблемы конкурентных и монопольных фирм на товарных и ресурсных рынках; 

«Макроэкономика» – анализируются причины колебания экономической активности, 

а также закономерности изменения цен и их влияние на занятность и экономический рост, 

объясняется, почему необходимо государственное регулирование рыночной экономики, какие 

способы и инструменты может использовать государство в целях стабилизации народного 

хозяйства и стимулирования устойчивого роста. 

Большое значение в проведении занятий имеет правильное использование основных 

дидактических принципов обучения и воспитания: научности; активности и 

самостоятельности обучаемых; обеспеченности литературой и наглядности; систематичности 

и последовательности изложения материала; доступности; прочности усвоения знаний; 

дифференциации и связи теории с практикой. 

Методика изучения дисциплины основана на сочетании теоретического и 

практического обучения с использованием различных форм закрепления изученного 

материала: тестирование, проведение семинаров, написание рефератов, участие в научных 

конференциях и др. Структура лекционного курса отражает анализ развития экономики. В 

учебном процессе предусмотрено использовать активные и интерактивные формы 

проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, учебные дискуссии, развитие 

критического мышления и др.).  Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой 

решают задачи формирования и развития профессиональных умений и навыков 

обучающихся, как основы профессиональной компетентности.  

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и 

имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и 

зачету.  

Результатом освоения экономической теории является способность студента 

использовать полученные теоретические знания в практической деятельности. 

Изложенные в разделе «Методических рекомендациях по организации изучения 

дисциплины» вопросы не исключают творческого подхода преподавателей при проведении 

конкретных видов занятий, направленных на повышение эффективности и качества учебного 

процесса. 

 
Итоговый тест по «Экономическая теория» 

 

Часть 1 

1. Что такое валовой внутренний продукт (ВВП)? 

a) сумма всех конечных товаров и услуг 

b) сумма всех реализованных товаров и услуг 

c) сумма всех произведенных товаров и услуг 

d) сумма всех конечных товаров и услуг, произведенных и реализованных на 

территории страны как своими, так и иностранными производителями 
2. Компания по производству шин продает фирме, производящей автомобили, 4 

шины, стоимостью 400 долл. Другая компания продает автомобильной фирме плейер за 500 

долл. Установив все это на новой машине, автомобильная фирма продает ее за 20 000 дол. 

Какая сумма буде включена при подсчете ВНП? 

a) 20 000 

b) 900 



 

 

c) 20 900 

d) 20 000 минус прибыль автомобильной фирмы 

3. Кривая совокупного предложения выражает отношение между: 

a) уровнем цен и потребляемым объемом ВНП в реальном выражении 

b) уровнем цен и произведенными объемами ВНП в реальном выражении 

c) уровнем цен, по которым производители желают продавать, а покупатели – покупать 

товары 

d) потребленным и произведенным объемом ВНП в реальном выражении 

e) все предыдущие ответы неверны 

4. В стране Х отношение капитал / продукт равно 3, а в стране У оно равно 2. Если 

сберегаемая (и инвестируемая) доля ВНП в обеих странах является одинаковой, то в 

стране Х темп роста ВНП: 

a) на 50% выше, чем в стране У 

b) в 2 раза ниже, чем в стране У 

c) составляет 2/3 от темпа роста в стране У 

d) на 1/3 больше, чем в стране У 

e) все предыдущие ответы неверны 

5. Если номинальный объем ВНП сократится, то: 

a) вырастет спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги 

b) сократится спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги 
c) вырастет спрос на деньги для сделок, но сократится общий спрос на деньги 

d) сократится спрос на деньги для сделок, но вырастет общий спрос на деньги 

e) спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги останутся неизменными 

6. Если величина потребительских расходов составляет 9 000, тогда как 

располагаемый доход равен 10 000, то предельная склонность к потреблению равна: 

a) 0,1 

b) 0,9 

c) 9,0 

d) 10/9 

e) является неопределенной величиной 
7. Если норма обязательных резервов составляет 100%, то величина денежного 

мультипликатора равна: 

а) 0 

b) 1 
c) 10 

d) 100 

e) –1 

8. Коэффициент депонирования равен 0,1. Норма резервирования равна 0,15. Если 

Центральный Банк решает расширить предложение денег на 330 млрд. руб., он 

должен: 

a) увеличить денежную базу на 330 млрд. руб. 

b) уменьшить денежную базу на 75 млрд. руб. 

c) увеличить денежную базу на 75 млрд. руб. 

d) увеличить денежную базу на 49,5, млрд. руб. 

9. Располагаемый доход – это: 

a) заработная плата, жалованье, рента и доход в форме процента на капитал 

b) заработная плата и жалованье, рента и доход в форме процента на капитал 

c) капитал минус налог на личный доход 

d) личный доход минус индивидуальные налоги и другие обязательные платежи 

10. Кривая Филлипса показывает: 

a) обратную связь между реальной и номинальной заработной платой 

b) обратную связь между темпом инфляции и уровнем безработицы 
c) прямую связь между номинальной заработной платой и темпом инфляции 

d) прямую связь между реальной заработной платой и уровнем безработицы 



 

 

Часть 2 

1. Зарплата учитывается при расчете: 

a) ВНП по методу потока доходов 

b) ВНП по методу потока расходов 

c) чистого экспорта 

d) чистых субсидий государственным предприятиям 

e) все предыдущие ответы неверны 

2. Какое из перечисленных отношений выражает прямую зависимость: 

a) отношение между потребительскими расходами и располагаемым доходом 

b) отношение между сбережениями и располагаемым доходом 

c) отношение между сбережениями и уровнем процентной ставки 

d) отношение между потребительскими расходами и численностью населения 

e) все предыдущие ответы верны 

3. Сокращение предложения денег в экономике графически может быть представлено 

сдвигом: 

a) влево – вверх кривой AS 

b) вправо – вниз кривой AS 

c) влево – вниз кривой AD 
d) вправо – вверх кривой AD 

4. Какое из перечисленных явлений не соответствует периоду экономического спада в 

развитых странах: 

a) снижение ___________инвестиций в оборудование с длительным сроком службы 

b) падение курса акций, более низкий спрос на труд 

c) сокращение налоговых поступлений 

d) снижение прибылей корпораций 

e) уменьшение объема пособий по безработице 

5. Норма обязательных резервов: 

a) вводится прежде всего как средство ограничения денежной массы 
b) вводится как средство, предохраняющее от изъятия вкладов 

c) составляет среднюю величину массы денег, необходимой для удовлетворения 

потребностей населения 

d) сейчас не используется 

e) ни один из ответов не является верным 

6. Норма резервов равна 0,25. С помощью операций на открытом рынке Центральный 

Банк может увеличить предложение денег максимум на 440 млрд. руб. В этом случае он 

должен: 

a) выкупить облигации на сумму 1760 млрд. руб. 

b) продать облигации на сумму 110 млрд. руб. 

c) выкупить облигации на сумму 110 млрд. руб. 

d) продать облигации на сумму 440 млрд. руб. 

7. Относительные расходы по обслуживанию государственного долга измеряются: 

a) суммой государственного долга 

b) суммой процентных выплат по долгу 

c) отношением размеров долга к объему ВНП 

d) отношением суммы процентных выплат по долгу к объему ВНП 

e) все предыдущие ответы неверны 

8. Воздействие бюджетного излишка на равновесный уровень ВВП оказывается по 

существу, таким же, как: 

a) сокращение сбережений 

b) увеличение инвестиций 

c) увеличение потребления 

d) увеличение сбережений 
9. Если государство снизит подоходные налоги и увеличит налоги на продажи, то 

общая прогрессивность налогообложения: 



 

 

a) понизится 

b) повысится 

c) останется без изменения 

d) данное обстоятельство никак не повлияет на прогрессивность 

10. Кривая Филлипса показывает: 

a) обратную связь между реальной и номинальной заработной платой 

b) обратную связь между темпом инфляции и уровнем безработицы 

c) прямую связь между номинальной заработной платой и темпом инфляции 

d) прямую связь между реальной заработной платой и уровнем безработицы 

Часть 3 

1. Пусть эластичность спроса по цене Еd = 2. Тогда снижение цены товара Х с 30 до 

20 рублей приведет к: 

а) росту Qd товара Х на 14% 

б) снижению Qdx на 20% 

в) повышению Qdx на 40% 

г) повышению Qdx на 80% 
д) повышению Qdx на 120% 

е) все ответы неверны 

2. Величина Еd характеризует: 

а) чувствительность спроса к изменению вкусов потребителей 

б) как меняется предложение товара с изменением цены 

в) степень сдвига кривой D при изменении цены 

г) реакцию производителей Х на рост издержек производства 

д) все ответы неверны 
3. В США эластичность спроса на сигареты Еd = 0,4. Если кривая спроса на сигареты 

не претерпевает изменений, то 12%-ое увеличение продаж сигарет свидетельствует о: 

а) 48%-ом росте цен на сигареты 

б) 48%-ом снижении цен на сигареты 

в) 30%-ом повышении цен на сигареты 

г) 30%-ом снижении цен на сигареты 
4. Если спрос эластичный, то это означает, что: 

а) Еd = 0 

б) Еd = ∝ 

в) Еd > 1  
г) Еd = 1 

д) суммарная выручка возрастает с повышением цены 

5. Какое из утверждений в большей степени соответствует действительности: 

а) спрос на сигареты «Ява» менее эластичен, чем спрос на сигареты вообще 

б) спрос на сигареты «Ява» более эластичен, чем спрос на сигареты вообще 

в) нет никакой связи между эластичностью спроса на «Яву» и спроса на сигареты вообще 

г) нет верных ответов 

6. Если любое количество товара продается по одинаковой цене, то спрос на этот 

товар является: 

а) абсолютно неэластичным 

б) абсолютно эластичным 

в) эластичным 

г) неэластичным 

д) спросом единичной эластичности 

7. Ценовая эластичность спроса будет расти с увеличением продолжительности 

периода, в течение которого предъявляется спрос, так как: 

а) доходы потребителей увеличатся 

б) произойдет сдвиг вправо кривой спроса 

в) вырастет общий уровень цен 



 

 

г) потребители смогут приобрести товары-заменители 

д) все ответы верны. 

Часть 4 

1. В каких из приведенных вариантов суммарная выручка фирмы-производителя 

возрастает: 

а) цена увеличивается при неэластичном спросе 
б) цена падает при неэластичном предложении 

г) цена растет при эластичном спросе 

д) все утверждения верны 

2. Предположим, что предложение товара Х абсолютно неэластично. Если произойдет 

снижение спроса, то равновесное количество реализуемого товара: 

а) понизится, но равновесная цена останется неизменной 

б) останется неизменным, цена повысится 

в) повысится, а цена понизится 

г) останется неизменным, а цена понизится 

д) понизится одновременно с понижением цены 

3. Как связаны между собой эластичности спроса и предложения: 

а) когда величина эластичности спроса Еd = ∝, то эластичность предложения Еs = 0 

б) когда предложение абсолютно эластично, то спрос также абсолютно эластичен 

в) эластичность спроса обратно пропорциональна эластичности предложения, но только в 

краткосрочном периоде 

г) никак не связаны 

д) связаны прямой зависимостью для товаров-заменителей 

4. Если спрос на сельскохозяйственную продукцию неэластичен, то при хорошем 

урожае доходы фермеров: 

а) вырастут, так как увеличится объем продаваемой продукции 

б) сократится, так как относительное снижение цен окажется большим, чем 

относительное увеличение объема продаж 
в) вырастут, так как произойдет увеличение цен на продукцию, вызванное повышением 

спроса 

г) останутся неизменными, так как относительное увеличение объема продаж будет равно 

относительному снижению цен 

д) не представляется возможным ответить на вопрос 

5. Товар можно отнести к низшей категории, если: 

а) эластичность его спроса по доходу равна — 0,5 

б) ценовая эластичность его спроса равна 1,3 

в) перекрестная эластичность его спроса равна — 0,7 

г) эластичность его спроса по доходу равна 1,3 

д) перекрестная эластичность его спроса равна 0,1 

6. Товары А и В взаимно дополняют друг друга. Цена товара В возрастает. Какие 

значения примет перекрестная эластичность Еаb? 

а) отрицательные 
б) положительные 

в) может быть и положительной, и отрицательной 

г) останется без изменения 

д) и положительные и отрицательные 

7. Какое из указанных ниже значений коэффициента эластичности по доходу 

относится к товарам первой необходимости? 

а) меньше 0 

б)больше 0, но меньше 1 
в) больше 1 

г) 1 

д) ни одно из приведенных значений 



 

 

8. Какой из указанных в предыдущем вопросе объектов относится к предметам 

роскоши? 

в) 

9. При доходе в 850 руб. в месяц домохозяйство потребляет 4 тыс. единиц товара Х. 

Эластичность спроса по доходу Еу = — 0,3. Сколько единиц товара Х будет потреблять 

домохозяйство, если доход возрастет на 7%? 

а) 4000 

б)2000 

в) 3560 

г) 3918 
Часть 5 

1. Средние общие издержки производства продукции достигают минимальной 

величины при том объеме продукции, когда: 

а) AVC = TFC 

б) MC = AVC 

в) MC = ATC 
г) прибыль максимальна 

д) ни один из ответов не является верным 

2. Постоянные издержки фирмы – это: 

а) затраты на ресурсы по ценам, действовавшим в момент их приобретения 

б) минимальные издержки производства любого объема продукции при наиболее 

благоприятных условиях производства 

в) издержки, которые несет фирма даже в том случае, если продукция не производится 

неявные издержки 
г) не один из ответов не является правильным 

3. Какая из следующих кривых никогда не принимает U-образной формы? 

а) AVC 

б) MC 

в) AFC  

г) ATC 

д) LATC 

4. Издержки в экономическом смысле слова (экономические издержки): 

а) включают в себя явные и неявные издержки, в том числе нормальную прибыль 

б) включают в себя явные издержки, но не включают неявные 

в) включают в себя неявные издержки, но не включает явные 

г) не включают в себя ни явные, ни неявные издержки 

д) превышают явные и неявные издержки на величину нормальной прибыли 

5. Какое из следующих утверждений является правильным? 

а) бухгалтерские издержки + экономические издержки = нормальная прибыль 

б) экономическая прибыль – бухгалтерские прибыль = явные издержки 

в) бухгалтерская прибыль – неявные издержки = экономическая прибыль 

г) экономическая прибыль – неявные издержки = бухгалтерская прибыль 

д) явные издержки + неявные издержки = бухгалтерские издержки 

6. Какое из следующих выражений представляет собой общие издержки? 

a) ΔMC 

б) VC – FC 

в) FC + VC 

г) FC + VC + MC 

д) (FC + VC) / Q 

7. В краткосрочном периоде фирма производит 500 единиц продукции. AVC = 2$ AFC 

= 0,5$. Общие издержки составят: 

а) 2,5 $ 

б) 1250 $  



 

 

в) 750 $ 

г) 1100 $ 

 

Вопросы к зачету 

Предпринимательская деятельность, предпринимательские способности и 

предпринимательский доход. 

2. Фирма: цели, функции, целевые установки, система ценностей. 

3. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

4. Эластичность спроса: определение, измерение. Факторы, влияющие на 

эластичность спроса. 

5. Издержки фирмы: виды, характеристика, измерение. 

6. Определение оптимальных объемов производства: предельные издержки и 

предельный доход. 

7. Закон убывающей отдачи и эффект масштаба. 

8. Равновесие на рынке факторов производства. 

9. Выручка фирмы: определение, виды и методы ее измерение. 

10. Выручка фирмы: планирование и использование. 

11. Сумма покрытия, средняя величина покрытия и коэффициент покрытия. 

12. Определение точки безубыточности фирмы и запаса прочности. 

13. Эффект производственного рычага и метод калькуляции затрат полной 

себестоимости продукции. 

14. Характеристика оборотного и основного капитала фирмы. 

15. Методы оценки основного капитала. 

16. Структура и источники формирования оборотного капитала. 

17. Методы оценки оборотного капитала. 

18.  Сущность и виды инвестиций субъекты инвестиционной деятельности. 

19. Основные макроэкономические показатели (индикаторы): сущность и 

назначение. 

20. Модель круговых потоков. Макроэкономический кругооборот и 

воспроизводство экономических благ. 

21. Вклад основных теоретических школ в развитие предмета экономической 

науки. 

22. Рынок благ и его структура. 

23. Денежное обращение и его структура. 

24. Рынок труда и его структура. 

25. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

26. Понятие экономического равновесия и его модели. 

27. Типы циклов и их фазы.  

28. Виды кризисов. 

29. Инфляция: понятие , измерение, причины и типы. 

30.  Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. 

 

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 
 

Ноутбук, проектор, экран, интерактивная доска. 
 

16. Интерактивные формы занятий 

№ Темы дисциплины Форма проведения Трудоемкост



 

 

п/п занятия ь (час.) 

1  

Потребительское поведение и его закономерности Обсуждение 

проблемных 

рефератов 

 

2 

2 

Теория поведения фирмы в условиях рынка Лекция с элементами 

дискуссии 
 

2 

3 
Теоретические основы функционирования рынков 

факторов производства 

Проблемная 

дискуссия 
2 

4 
Макроэкономическое равновесие Работа в малых 

группах 
2 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
Заочного отделения по данному направлению подготовки нет 
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 1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Экономика стран региона специализации»  

- формирование у студентов бакалавриата углубленного представления о характере 

экономической системы и особенностях национального хозяйства государств региона 

специализации. 

Основными задачами курса являются: 

Понимание: 

 сущности и содержания экономики и экономической географии; 

 системы современных международных экономических  отношений их  

основные  формы; 

 направлений и  проблемы развития  разных  форм международных  

экономических  отношений; 

 особенностей  и  последствий применения различных инструментов 

наднационального и государственного   регулирования. 

Овладение навыками: 

 осуществления расчетов основных экономических показателей,  позволяющих  

оценить  результаты  и перспективы  экономического  сотрудничества  между странами; 

 сбора и анализа информации об уровне развития экономик стран региона 

специализации. 

Развитие умений: 

 развитие умений оценки роли и места стран региона специализации в системе 

мирохозяйственных связей; 

 анализировать состояние, тенденции  и пробелы развития международных  

экономических отношений между странами. 

 

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

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК – 11. Способностью выделять основные параметры и тенденции социального, 

политического, экономического развития стран региона специализации . 

Знает: 

- основные концепции, теории и понятия в политической географии, и возможности их 

использования; 

- текущие демографические и социально-экономические тенденции, состояние 

религиозной ситуации и характер межконфессиональных отношений в стране(ах) изучаемого 

региона; 

- основные параметры геополитического положения, типа государственного устройства, 

принципы административно-территориального деления стран(ы) региона специализации. 

Умеет: 

– корректно описывать экономико-географическое положение изучаемых стран и 

регионов, владеть методикой анализа физико- географических особенностей и основных этапов 

истории освоения изучаемого региона, процесса формирования современных наций; 

- самостоятельно анализировать концепции территориально-политической организации 

общества, а также характер изменений на политической карте мира; 

-анализировать специальную литературу на иностранных языках для подготовки 

аналитической справки (выступления) по проблемам политической географии; 

-анализировать вклад народов стран(ы) изучаемого региона в мировую политику, 

экономику и культуру, процесс и результаты межкультурного взаимодействия  

Владеет: 

- методикой поиска, отбора и критической оценки содержания информационных 

ресурсов; 

- анализом исторических особенностей формирования национально-хозяйственного 



 

 

комплекса стран(ы) изучаемого региона, знанием отраслевой и территориальной структуры 

современного хозяйства, внешнеэкономических связей и структуры внешней торговли стран; 

-навыками свободного ориентирования в политической карте мира; 

-навыками комплексного страноведческого и регионоведческого описания; 

 

ОПК – 15. Способностью владеть основами общепринятой системы русскоязычной 

транслитерации имен и географических названий на языке (языках) региона 

специализации, систематически применять ее в профессиональной деятельности. 

Знает: 

- Систему русскоязычной транслитерации/транскрипции имен и географических 

названий на изучаемых иностранных языках; 

- Правила чтения букв и буквосочетаний на переводящем языке. 

Умеет: 

- Анализировать особенности произношения и написания имен собственных для их 

последующей корректной передачи с иностранного языка и на иностранный язык; 

- Корректно писать и произносить буквосочетания иностранного языка. 

Владеет: 

- Системой русскоязычной транслитерации/транскрипции имен и географических 

названий на изучаемых иностранных языках; 

- Навыком ее применения в профессиональной деятельности. 

 

Дисциплина «Экономика стран региона специализации» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Экономическая теория»,  «Основы теории международных 

отношений». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4; ОПК-1; ОПК-5; ОПК-10. 

Общекультурные 

компетенции: ОК-4 

Общепрофессиональные 

компетенции: ОПК-1, 

ОПК – 5, ОПК – 10. 

Профессиональн

ая компетенция: 

Не формируются 

Специальные  

компетенции: 

Не формируются 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средст

ва 

форми

ровани

я 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения 

компетенций 

 

Шифрко

мпетенци

и 
Формулиро

вка 

 

ОК- 4 Способност

ь 

использова

ть основы 

экономичес

ких знаний 

в 

различных 

сферах 

жизнедеяте

льности 

Знать: 

 - основные понятия и 

категории экономической 
теории;  

 - основные  теории 

производства  и  

потребления 
закономерности и 

принципы развития 

экономических 

процессов, включая 
поведение и 

взаимодействие  

экономических  
субъектов; 

 - формы предприятий, 

виды и формы 

собственности, издержки, 

Составл

ение 
глоссар

ия по 

теме 
 

Эссе 

 

Реферат 
 

Тест 

 
Доклад 

на 

семина
рах 

 

Базовый: 

–знает основные понятия и 
категории экономической 

теории; 

- знает теоретические 
основы  

функционирования 

рыночной 

экономики. 
- знает основные  теории 

производства  и  

потребления 
закономерности и 

принципы развития 

экономических процессов, 
включая поведение и 

взаимодействие  

экономических  субъектов. 

 



 

 

доход и прибыль 

предприятий; 

 -систему 

макроэкономических 
показателей и 

экономических моделей; 

 -основные методы 

государственного 
регулирования 

национальной экономики 

(планирование,  

программирование и др.). 

Уметь: 

 - анализировать 

основные 

макроэкономические 
показатели; 

 - анализировать  

закономерности 

деятельности субъектов 

экономики, основные  
факторы  формирования  

спроса и предложения, 

типы рыночных  
структур,  механизмы  

функционирования  

рынков  факторов 
производства;  

 - использовать знание 

методов экономической 

науки в своей 

профессиональной 
деятельности; 

 - решать конкретные 

экономические задачи. 

Владеть: 
-  базовыми методами 

сравнительного анализа 

факторов хозяйственной 
деятельности; 

-  базовыми методами 

сравнительного анализа 

факторов динамики 
экономического роста.  

-  знает формы 

предприятий, виды и 

формы собственности, 
издержки, доход и прибыль 

предприятий. 

 –знает систему 

макроэкономических 
показателей и 

экономических моделей; 

-знает основные методы 
государственного 

регулирования 

национальной экономики 
(планирование,  

программирование и др.). 

Повышенный: 

–знает основные понятия и 
категории экономической 

теории; 

- знает теоретические 
основы  

функционирования 

рыночной 
экономики. 

-  знает основные  теории 

производства  и  

потребления 
закономерности и 

принципы развития 

экономических процессов, 
включая поведение и 

взаимодействие  

экономических  субъектов. 

-  может использовать 
знание методов 

экономической науки в 

своей профессиональной 
деятельности. 

 - умеет анализировать 

данные, необходимые для 
обоснования той или иной 

экономической ситуации; 

-умеет оценивать 

результаты  
экономической политики, 

делать выводы с 

применением  
экономических знаний. 

ОПК - 1 Способност

ь 

применять 

знания в 

области 

социальны

х, 

гуманитарн

ых и 

экономичес

ких наук, 

Знает: 
- основные понятия и 

категории экономики, 
- основы 

микроэкономики (спрос и 

предложение, ключевые 
факторы и издержки 

производства, выручка и 

прибыль, конкуренция), 
- основы 

макроэкономики 

Составл

ение 

глоссар
ия по 

теме 

 
Эссе 

 

Реферат 
 

Тест 

 

Доклад 
на 

семина

рах 
 

Базовый: 

-  знает  основные понятия 

и категории экономики 
-  знает основы 

микроэкономики (спрос и 

предложение, ключевые 
факторы и издержки 

производства, выручка и 

прибыль, конкуренция) 
- знает основы 

макроэкономики 

 



 

 

информати

ки и 

математиче

ского 

анализа 

для 

решения 

прикладны

х 

профессион

альных 

задач 

(национальный доход, 

ВВП, ВНД, валютный 

курс, платежный баланс, 
факторы национальной 

конкурентоспособности), 

- механизмы 

функционирования 
национального и 

регионального рынков, 

- основные механизмы 
осуществления 

национальной 

социально-
экономической политики, 

- основные меры 

регулирования 

социально-
экономической жизни 

страны и региона. 

Умеет: 
- давать научное 

определение основным 

понятиям и категориям 
экономики, 

- решать практические 

задачи по определению и 

выбору наилучших 
условий хозяйствования 

фирм, 

- осуществлять 
математические расчеты 

в решении прикладных 

задач по 

микроэкономике, 
- анализировать таблицы 

и графики данных по 

основным социально-
экономическим 

показателям развития 

страны, региона и мира, 
- применять методы 

математического анализа 

для решения прикладных 

экономических, 
социологических и 

политических задач, 

- применять методы 
математического анализа 

для обоснования 

результатов 
статистических расчетов 

и рассуждений 

 Владеет:  
- навыками решения 
прикладных 

микроэкономических 

задач, 
- базовыми методами 

обработки, обобщения и 

(национальный доход, ВВП, 

ВНД, валютный курс, 

платежный баланс, факторы 
национальной 

конкурентоспособности) 

Повышенный: 

- знает механизмы 
функционирования 

национального и 

регионального рынков  
- знает основные  

механизмы осуществления 

национальной социально-
экономической политики  

- знает основные меры 

регулирования социально-

экономической жизни 
страны и региона 

- умеет применять 

ключевые социально-
экономические показатели 

для решения прикладных 

задач странового и 
регионального 

исследования. 



 

 

представления 

экономической 

информации, 
- базовыми методами 

экономической 

статистики и 

экономического анализа, 
- навыками 

математического 

моделирования 
социально-

экономических явлений и 

процессов с 
использованием типовых 

методик математического 

анализа. 

ОПК - 5 Способност

ь 

определять 

основные 

тенденции 

развития 

мировой 

экономики, 

давать 

оценку 

различным 

подходам к 

проблеме 

включения 

региона 

специализа

ции в 

систему 

мирохозяйс

твенных 

связей 

Знает: 
- основные тенденции 

развития современной 

мировой экономики;  
- основные  принципы 

функционирования 

современной мировой, 

региональной и 
национальной 

экономики; 

- исторические 
особенности  

формирования  

национально 
хозяйственного  

комплекса  стран  

региона специализации;  

- основные современные 
тенденций и 

противоречия 

экономической 
интеграции в регионе 

специализации.   

Умеет: 

- давать общую 
характеристику 

современному состоянию 

хозяйства и отдельных 
его отраслей; 

- охарактеризовать роль и 

место стран региона 
специализации в системе 

международного 

разделения труда,  

особенности их торговых 
и валютно-финансовых 

связей с другими 

государствами; 
- определять текущие 

демографические и 

социально-
экономические  

тенденции в странах 

Составл
ение 

глоссар

ия по 
теме 

 

Эссе 

 
Реферат 

 

Тест 
 

Доклад 

на 
семина

рах 

 

Базовый: 
- знает основные тенденции 

развития современной 

мировой экономики;  
--  знает основные  

принципы 

функционирования 

современной мировой, 
региональной и 

национальной экономик 

- знает экономическую 
историю стран региона 

специализации 

- умеет охарактеризовать 
экономику и уровень 

развития  стран изучаемого 

региона 

- знает основные 
современные тенденций и 

противоречия 

экономической интеграции 
в регионе специализации 

Повышенный: 

- знает основные тенденции 

развития современной 
мировой экономики 

- знает основные  принципы 

функционирования 
современной мировой, 

региональной и 

национальной экономики 
- знает основные 

современные тенденций и 

противоречия 

экономической интеграции 
в регионе специализации 

- умеет использовать знание 

методов экономической 
науки в своей 

профессиональной 

деятельности 

 



 

 

региона специализации; 

- использовать знание 

методов экономической 
науки в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет: 

-  базовыми методами 

сравнительного анализа 

факторов хозяйственной 
деятельности;  

- навыками 

интерпретации 
различных подходов к 

проблеме включения 

стран изучаемого региона 
в систему 

мирохозяйственных 

связей;  

- навыками структурного 
анализа экономики стран 

(ы)  изучаемого региона. 

ОПК - 10 Способност

ь 

применять 

научные 

подходы, 

концепции 

и методы, 

выработан

ные в 

рамках 

теории 

междунаро

дных 

отношений, 

сравнитель

ной 

политологи

и, 

экономичес

кой теории 

к 

исследован

ию 

конкретны

х 

страновых 

и 

региональн

ых проблем 

Знает: 
- основные документы и 

концепции, 

определяющие характер 

и приоритетные 
направления внешней и 

внутренней политики 

стран изучаемого 
региона, 

- ключевые теории 

международных 

экономических 
отношений, 

- экономическую 

историю экономики 
стран изучаемого 

региона, 

- основные методы 
государственного 

регулирования 

(планирование, 

программирование и др.) 
национальной 

экономики, 

- основные институты 
экономики и права стран 

региона специализации, 

- основные современные 
тенденции и 

противоречия интеграции 

в регионе специализации 

Умеет: 
- соотнести уровни 

развития секторов 

национальной экономики 
стран региона 

специализации, 

Составл
ение 

глоссар

ия по 

теме 
 

Эссе 

 
Реферат 

 

Тест 
 

Доклад 

на 

семина
рах 

 

Базовый:   
-  знает основные 

документы и концепции, 

определяющие характер и 

приоритетные направления 
внешней и внутренней 

политики стран изучаемого 

региона 
-  ключевые теории 

международных 

экономических отношений, 

- знает экономическую 
историю экономики стран 

изучаемого региона, 

Повышенный: 
- знает основные методы 

государственного 

регулирования 
(планирование, 

программирование и др.) 

национальной экономики, 

- знает основные институты 
экономики и права стран 

региона специализации, 

- знает основные 
современные тенденции и 

противоречия интеграции в 

регионе специализации. 
- умеет использовать знание 

методов экономической 

науки в своей 

профессиональной 
деятельности 

 



 

 

- выявить эффективность 

применения методов 

государственного 
регулирования в странах 

региона специализации, 

- охарактеризовать роль и 
место стран изучаемого 

региона в системе 

международного 

разделения труда, 
международной торговле, 

валютно-финансовых 

отношений, 
- определить место и 

роль отдельных 

государств в 
интеграционных 

процессах в регионе 

специализации, 

- интерпретировать 
различные подходы к 

проблеме включения 

стран изучаемого региона 
в систему 

мирохозяйственных 

связей. 

Владеет: 

-  базовыми методами 

сравнительного анализа 

факторов хозяйственной 
деятельности;  

- навыками 

интерпретации 
различных подходов к 

проблеме включения 

стран изучаемого региона 

в систему 
мирохозяйственных 

связей;  

- базовыми методами 
сравнительного анализа 

факторов экономического 

роста, 
- базовыми навыками 

анализа международно-

правовых документов. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __2__ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

2 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Лабораторные работы (ЛР)   



 

 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

Составление глоссария по теме 12 12 

Эссе 12 12 

Реферат 12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 
                                                      зачетных единиц 

72 
2 

72 
2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

(в дидактических единицах) 

1 Регион как объект 

хозяйствования и управления 

1. Сущность и содержание основных категорий и понятий 

региональной экономики. 

2. Специализация и комплексное развитие региона. 
3. Экономическое районирование. 

4.  Межрегиональное экономическое взаимодействие. 

5. Региональное развитие: цели, критерии и методы 
управления. 

2 Отраслевая структура стран 

изучаемого региона 

1. Ресурсный потенциал стран изучаемого региона. 

Экономико-географическая оценка отдельных видов и 

территориальных сочетаний природных ресурсов, показатели 
ресурсообеспеченности. 

2.   Место сельского хозяйства в структуре экономики стран 

изучаемого региона. 
3.  Развитие промышленности стран изучаемого региона. 

4.  Значение  транспортной инфраструктуры в развитии 

региона и его структура. 
5.  Современные тенденции развития сферы услуг стран 

изучаемого региона. 

3 Место стран изучаемого 

региона в структуре мирового 
хозяйства 

1. Уровень экономического развития стран изучаемого региона. 

2. Дифференциация экономического развития стран региона. 
3.  Место стран региона в международном разделении труда. 

4.  Место стран региона в мировой торговле. 

5.  Особенности валютно-финансовой системы и 
инвестиционного законодательства стран региона специализации. 

4 Интеграционные процессы в 

странах региона 

специализации 

1. Экономическая интеграция как фактор усиления 

целостности мирового хозяйства. 

2.  Основные этапы развития Европейской экономической 
интеграции. 

3.  Современные тенденции и проблемы в развитии 

Европейской экономической интеграции. 

 

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 

1 Экономическая теория   *  

2 Основы теории международных отношений    * 

 



 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Регион как объект хозяйствования и 

управления 
2 2 - 9 13 

1.1 Сущность и содержание основных 

категорий и понятий региональной 

экономики. 

1   2 3 

1.2 Специализация и комплексное развитие 
региона. 

 1  3 4 

1.3 Экономическое районирование. 1   2 3 

1.4  Межрегиональное экономическое 
взаимодействие. 

 1  2 3 

2. Отраслевая структура стран изучаемого 

региона 
4 6 - 9 19 

2.1 Ресурсный потенциал стран изучаемого 

региона. Экономико-географическая 

оценка отдельных видов и 

территориальных сочетаний природных 
ресурсов, показатели 

ресурсообеспеченности. 

1 1 - 1 3 

2.2  Место сельского хозяйства в структуре 
экономики стран изучаемого региона. 

1 1  2 4 

2.3  Развитие промышленности стран 

изучаемого региона. 
1 1  2 4 

2.4 Значение  транспортной инфраструктуры в 
развитии региона и его структура. 

1 1  2 4 

2.5  Современные тенденции развития сферы 

услуг стран изучаемого региона. 
 2  2 4 

3. Место стран изучаемого региона в 

структуре мирового хозяйства 
4 8 - 9 21 

3.1 Уровень экономического развития стран 
изучаемого региона. 

1 1  1 3 

3.2 Дифференциация экономического развития 

стран региона. 
1 1  2 4 

3.3  Место стран региона в международном 
разделении труда. 

1 2  2 5 

3.4  Место стран региона в мировой торговле. 1 2  2 5 

3.5  Особенности валютно-финансовой 
системы и инвестиционного 

законодательства стран региона 

специализации. 

 2  2 4 

4.  Интеграционные процессы в странах 
региона специализации 

4 6 - 9 20 

4.1 Экономическая интеграция как фактор 

усиления целостности мирового хозяйства. 
2 2  3 7 

4.2 Основные этапы развития Европейской 1 2  3 6 



 

 

экономической интеграции. 

4.3  Современные тенденции и проблемы в 

развитии Европейской экономической 

интеграции. 

1 2  3 6 

Всего: 14 22 - 36 72 

 

6. Лекции 
№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика лекций Трудоемкость (час.) 

11.  1. Регион как объект хозяйствования и управления 2 

12.  1.1 Сущность и содержание основных категорий и 
понятий региональной экономики. 

1 

13.  1.2 Специализация и комплексное развитие региона.  

14.  1.3 Экономическое районирование. 1 

15.  1.4  Межрегиональное экономическое взаимодействие.  

16.  2. Отраслевая структура стран изучаемого региона 4 

17.  2.1 Ресурсный потенциал стран изучаемого региона. 
Экономико-географическая оценка отдельных видов 

и территориальных сочетаний природных ресурсов, 

показатели ресурсообеспеченности. 

1 

18.  2.2  Место сельского хозяйства в структуре экономики 

стран изучаемого региона. 
1 

19.  2.3  Развитие промышленности стран изучаемого 

региона. 
1 

20.  2.4 Значение  транспортной инфраструктуры в развитии 

региона и его структура. 
1 

21.  2.5  Современные тенденции развития сферы услуг 

стран изучаемого региона. 
 

22.  3. Место стран изучаемого региона в структуре 

мирового хозяйства 
4 

23.  3.1 Уровень экономического развития стран изучаемого 

региона. 
1 

24.  3.2 Дифференциация экономического развития стран 

региона. 
1 

25.  3.3  Место стран региона в международном разделении 

труда. 
1 

26.  3.4  Место стран региона в мировой торговле. 1 

27.  3.5  Особенности валютно-финансовой системы и 

инвестиционного законодательства стран региона 
специализации. 

 

28.  4.  Интеграционные процессы в странах региона 

специализации 
4 

29.  4.1 Экономическая интеграция как фактор усиления 
целостности мирового хозяйства. 

2 

30.  4.2 Основные этапы развития Европейской 

экономической интеграции. 
1 

31.  4.3  Современные тенденции и проблемы в развитии 
Европейской экономической интеграции. 

1 

  Итого 14 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 



 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость (час.) 

11.  1. Регион как объект хозяйствования и управления 2 

12.  1.1 Сущность и содержание основных категорий и 
понятий региональной экономики. 

 

13.  1.2 Специализация и комплексное развитие региона. 1 

14.  1.3 Экономическое районирование.  

15.  1.4  Межрегиональное экономическое взаимодействие. 1 

16.  2. Отраслевая структура стран изучаемого региона 6 

17.  2.1 Ресурсный потенциал стран изучаемого региона. 

Экономико-географическая оценка отдельных видов 

и территориальных сочетаний природных ресурсов, 

показатели ресурсообеспеченности. 

1 

18.  2.2  Место сельского хозяйства в структуре экономики 

стран изучаемого региона. 
1 

19.  2.3  Развитие промышленности стран изучаемого 
региона. 

1 

20.  2.4 Значение  транспортной инфраструктуры в развитии 

региона и его структура. 
1 

21.  2.5  Современные тенденции развития сферы услуг 
стран изучаемого региона. 

2 

22.  3. Место стран изучаемого региона в структуре 

мирового хозяйства 
8 

23.  3.1 Уровень экономического развития стран изучаемого 
региона. 

1 

24.  3.2 Дифференциация экономического развития стран 

региона. 
1 

25.  3.3  Место стран региона в международном разделении 
труда. 

2 

26.  3.4  Место стран региона в мировой торговле. 2 

27.  3.5  Особенности валютно-финансовой системы и 

инвестиционного законодательства стран региона 
специализации. 

2 

28.  4.  Интеграционные процессы в странах региона 

специализации 
6 

29.  4.1 Экономическая интеграция как фактор усиления 

целостности мирового хозяйства. 
2 

30.  4.2 Основные этапы развития Европейской 

экономической интеграции. 
2 

31.  4.3  Современные тенденции и проблемы в развитии 

Европейской экономической интеграции. 
2 

  Итого 22 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Содержание 

самостоятельной 

работы 

Трудоемкос

ть (час.) 

1. Регион как объект хозяйствования и управления  9 

1.1 Сущность и содержание основных категорий и 

понятий региональной экономики. 

Составление 

глоссария по теме 

Эссе 
 

3 

 

3 

 
1.2 Специализация и комплексное развитие региона. 

1.3 Экономическое районирование. 



 

 

1.4  Межрегиональное экономическое взаимодействие. Реферат 3 

2. Отраслевая структура стран изучаемого региона  9 

2.1 Ресурсный потенциал стран изучаемого региона. 

Экономико-географическая оценка отдельных видов 
и территориальных сочетаний природных ресурсов, 

показатели ресурсообеспеченности. 

Составление 

глоссария по теме 
 

Эссе 

 
Реферат 

3 

 

 

3 

 

3 
2.2  Место сельского хозяйства в структуре экономики 

стран изучаемого региона. 

2.3  Развитие промышленности стран изучаемого 

региона. 

2.4 Значение  транспортной инфраструктуры в развитии 
региона и его структура. 

2.5  Современные тенденции развития сферы услуг 

стран изучаемого региона. 

3. Место стран изучаемого региона в структуре 
мирового хозяйства 

 9 

3.1 Уровень экономического развития стран изучаемого 

региона. 

Составление 

глоссария по теме 

 
Эссе 

 

Реферат 

3 

 

 

3 

 

3 

3.2 Дифференциация экономического развития стран 
региона. 

3.3  Место стран региона в международном разделении 

труда. 

3.4  Место стран региона в мировой торговле. 

3.5  Особенности валютно-финансовой системы и 

инвестиционного законодательства стран региона 

специализации. 

4.  Интеграционные процессы в странах региона 
специализации 

 9 

4.1 Экономическая интеграция как фактор усиления 

целостности мирового хозяйства. 

Составление 

глоссария по теме 

 
Эссе 

 

Реферат 

3 

 

 

3 

 

3 

4.2 Основные этапы развития Европейской 
экономической интеграции. 

4.3  Современные тенденции и проблемы в развитии 

Европейской экономической интеграции. 

 Итого  36 

 
9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Трансформационные процессы структуре добывающей промышленности стран 

Центральной Европы. 

2. Экономико-географическая характеристика транснациональных корпораций Центральной 

Европы. 

3. Региональные диспропорции в развитии стран Центральной Европы. 

4. Реструктуризация в добывающих отраслях стран изучаемого региона. 

5. Отраслевые и территориальные сдвиги в хозяйстве стран изучаемого региона под 

влиянием НТР. 

6. Конфигурация транспортных систем стран изучаемого региона. 

7. Социально-экономическое моделирование на примере стран Центральной Европы. 

8. Региональная идентификация «экономического района», отрасли специализации и 

территориальная структура хозяйства. 

9. Циклы экономического развития стран изучаемого региона. 

10. Развитие туристического сектора стран изучаемого региона. 

11. Особенности развития банковского сектора и финансовой системы стран изучаемого 

региона. 



 

 

12. Внешние экономические связи стран изучаемого региона. 

13. Особенности инвестиционной деятельности компаний стран изучаемого региона. 

14. Малые и средние предприятия стран Центральной Европы. 

15. Использование альтернативных источников энергии в странах изучаемого региона. 

16. Место стран региона в мировой экономике и международном географическом разделении 

труда. 

17. Фактор ЕС в экономическом развитии стран региона. 

18. Топливно-энергетический комплекс стран изучаемого региона. 

19. Развитие промышленного сектора стран изучаемого региона. 

20. Развитие аграрного сектора стран изучаемого региона.  

21. ЕС: институциональные основы и этапы становления. 

22. Европейская валютная система: цели и этапы введения евро. 

23. Наднациональные европейские институты и их роль в развитии экономических процессов 

региона.  

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка    

ОК - 4 Способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

   

Содержательное описание уровня Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

1) –знает основные понятия и 
категории экономической теории; 

- знает теоретические основы  

функционирования рыночной 

экономики. 

1) может пользоваться 
основными научными  

понятиями и основными  

экономическими  

категориями. 

ЗАЧЕТ 
 

 

Ответьте на вопрос 

теста: 
Какой из показателей 

не используется для 

характеристики 
степени ин-

тернационализации 

хозяйства стран: 
а) отношение 

реального ВВП к 

номинальному; 
б) отношение 

экспорта страны к ее 

ВВП; 

в) стоимостной 
объем экспорта 

товаров и услуг на 

душу населения; 
г) доля импорта в 

розничном 

товарообороте? 

2)знаетосновные  теории 
производства  и  потребления 

закономерности и принципы 

развития экономических процессов, 
включая поведение и взаимодействие  

экономических  субъектов. 

2) может анализировать  
закономерности 

деятельности субъектов 

экономики, основные  
факторы  формирования  

спроса и предложения, 

типы рыночных  структур,  

механизмы  
функционирования  рынков  

факторов производства. 

Ответьте на вопрос 

теста: 

Автором теории 

абсолютных 
преимуществ является: 

а) П. Самуэльсон;  

в) М. Портер; 

б) Д. Рикардо; 
  г) А. Смит. 



 

 

3) знает формы предприятий, виды и 

формы собственности, издержки, 

доход и прибыль предприятий. 

3) может 

классифицировать и  

применять теоретические  
знания на практике, 

решать  

экономические задачи. 

Ответьте на вопрос 

теста: 

 К агрегированным 
величинам относятся: 

а) добыча нефти в 

стране;   

 в) цена на 
электроэнергию; 

б) валовой 

внутренний продукт;  
г) национальный 

доход; 

д) общая 
численность занятых в 

Газпроме. 

 

4) –знает систему 
макроэкономических показателей и 

экономических моделей; 

-знает основные методы 
государственного регулирования 

национальной экономики 

(планирование,  программирование и 

др.). 
 

4) - уметь анализировать  
экономические проблемы 

и  

ситуации, может 
определять их основные 

направления  

развития; 

- умеет работать со 
статистическими  

данными, 

характеризующими  
экономическую ситуацию 

в 

стране. 

Ответьте на вопрос 

теста: 

Что можно отнести к 

объектам 
макроэкономического 

исследования: 

а) проблему 

циклического спада 
2001 г.; 

б) способы 

увеличения прибыли 
компании «Пулковские 

авиалинии»; 

в) массовые 
увольнения шахтеров в 

связи с сокращением 

добычи угля; 

г) снижение 
Центробанком ставки 

рефинансирования в 

целях стимулирования 
экономики; 

д) построение 

модели равновесия 

совокупного спроса и 
совокупного 

равновесия? 

Повышенный уровень    

1)–знает основные понятия и 
категории экономической теории; 

- знает теоретические основы  

функционирования рыночной 
экономики. 

1) владеет навыками    
работы  с   научными  

источниками  и   

профессиональной  
литературой. 

ЗАЧЕТ Подготовьте реферат 

на тему: 
 Циклы 

экономического 
развития стран 

изучаемого региона. 

 

2) знает основные  теории 
производства  и  потребления 

закономерности и принципы 

развития экономических процессов, 
включая поведение и взаимодействие  

экономических  субъектов. 

2) - владеет навыками 
анализа 

научных экономических 

проблем и может 
определять их основные 

направления  

развития; 
- владеет навыками анализа 

Подготовьте реферат 

на тему: 
Развитие аграрного 

сектора стран 
изучаемого региона.  

 



 

 

и  

обработки статистических 

данных. 

3) может использовать знание 

методов экономической науки в своей 

профессиональной деятельности. 

3) владеет базовыми 

методами сравнительного 

анализа факторов 

хозяйственной 
деятельности 

экономических субъектов. 

Подготовьте реферат 

на тему: 
Социально-

экономическое 
моделирование на 

примере стран 

Центральной Европы. 

 

4) - умеет анализировать данные, 

необходимые для обоснования той 

или иной экономической ситуации; 
-умеет оценивать результаты  

экономической политики, делать 

выводы с применением  
экономических знаний. 

4) - владеет базовыми 

методами сравнительного 

анализа факторов 
динамики экономического 

роста.  

 

Подготовьте реферат 

на тему: 
Место стран региона в 
мировой экономике и 

международном 

географическом 
разделении труда. 

ОПК - 1 Способность применять знания в области социальных, 

гуманитарных и экономических наук, информатики и 

математического анализа для решения прикладных 

профессиональных задач 

   

Базовый уровень     

1) знает  основные понятия и 
категории экономики 

 

1) – умеет дать научное 
определение основным 

понятиям и категориям 

экономики, 

 - может пользоваться  
основными научными  

понятиями и основными  

экономическими  
категориями, 

характеризующими 

современной мировое 

хозяйство 
- владеет навыками работы 

с учебной литературой. 

ЗАЧЕТ Ответьте на вопрос 

теста: 

Какой критерий не 

входит для 

формирования понятия 
“регион”? 

а) географические 

(расположение, 
величина территории и 

количество 

населения); 

б) производственно-
функциональные 

(специфика 

преобладающих видов 
деятельности); 

в) демографические 

(преобладание 
определенных расовых 

группировок) 

г)социологические 

(нормы общения, 
поведения). 

2)  знает основы микроэкономики 

(спрос и предложение, ключевые 
факторы и издержки производства, 

выручка и прибыль, конкуренция) 

2) может решать 

практические задачи по 
определению и выбору 

наилучших условий 

хозяйствования фирм 

- владеет базовыми 
методами обработки, 

обобщения и 

представления 
экономической 

информации, 

Ответьте на вопрос 

теста: 
Ситуация в стране с 

точки зрения 

иностранных 

инвесторов, 
вкладывающих в ее 

экономику свои 

капиталы,  
— это: 

а) инвестиционный 

риск; 



 

 

б) инвестиционный 

климат; 

в) финансовый риск; 

3) знает основы макроэкономики 

(национальный доход, ВВП, ВНД, 

валютный курс, платежный баланс, 

факторы национальной 
конкурентоспособности) 

3) – умеет осуществлять 

математические расчеты в 

решении прикладных задач 

по микроэкономике, 
-может анализировать 

таблицы и графики данных 

по основным социально-
экономическим 

показателям развития 

страны, региона и мира, 
- владеет базовыми 

методами экономической 

статистики и 

экономического анализа 

ЗАЧЕТ Ответьте на вопрос 

теста: 

Базовый курс 

валютного рынка, по 
которому происходит 

урегулирование 

текущих торговых и 
неторговых операций, 

— это: 

а) курс продавца; 
б) курс покупателя; 

в) кросс-курс; 

г) курс «спот»; 

д) форвардный курс. 
 

Повышенный уровень    

1) знает механизмы 

функционирования национального и 
регионального рынков  

1)- владеет навыками    

работы  с   научными  
источниками  и   

профессиональной  

литературой, 
-  применять методы 

математического анализа 

для решения прикладных 
экономических, 

социологических и 

политических задач. 

ЗАЧЕТ Подготовьте  реферат  

на тему: 
Топливно-

энергетический 

комплекс стран 
изучаемого региона. 

2) знает основные  механизмы 
осуществления национальной 

социально-экономической политики  

2) - может применять 
методы математического 

анализа для обоснования 

результатов статистических 
расчетов и рассуждений; 

- владеет навыками анализа 

и  

обработки 
макроэкономических 

статистических  

данных. 

Подготовьте  реферат  

на тему: 
Социально-

экономическое 
моделирование на 

примере стран 

Центральной Европы 

3) знает основные меры 

регулирования социально-

экономической жизни страны и 

региона 

3) – умеет применять 

математического анализа 

для решения прикладных 

экономических, 
социологических и 

политических задач, 

- умеет  применять методы 
математического анализа 

для обоснования 

результатов статистических 

расчетов и рассуждений, 
 – владеет  базовыми 

методами экономической 

статистики и 
экономического анализа 

Подготовьте  реферат  

на тему: 
Наднациональные 

европейские 
институты и их роль в 

развитии 

экономических 
процессов региона 

4) умеет применять ключевые 

социально-экономические показатели 

для решения прикладных задач 

4)- владеет навыками 

интерпретации различных 

подходов к проблеме 

Подготовьте  реферат  

на тему: 
Экономико-



 

 

странового и регионального 

исследования. 

включения стран 

изучаемого региона в 

систему 
мирохозяйственных 

связей;  

- владеет навыками 
структурного анализа 

экономики стран (ы)  

изучаемого региона. 

 

географическая 

характеристика 

транснациональных 
корпораций 

Центральной Европы 

ОПК - 5 Способность определять основные тенденции развития мировой 

экономики, давать оценку различным подходам к проблеме 

включения региона специализации в систему 

мирохозяйственных связей 

Базовый уровень    

1) знает основные тенденции 

развития современной мировой 
экономики;  

 

1) - владеет базовыми 

методами сравнительного 
анализа факторов 

хозяйственной 

деятельности;  

 - может пользоваться  
основными научными  

понятиями и основными  

экономическими  
категориями, 

характеризующими 

современной мировое 
хозяйство 

-  умеет давать общую 

характеристику 

современному состоянию 
хозяйства и отдельных его 

отраслей. 

ЗАЧЕТ Ответьте на вопрос 

теста: 
Нелегальная 

иммиграция 

возрастает: 

А) в военное время; 
Б) в периоды 

экономического 

подъема; 
В) в периоды 

кризисов; 

Г) в периоды 
экологических 

катастроф. 

 

2)  знает основные  принципы 
функционирования современной 

мировой, региональной и 

национальной экономик 

2) может анализировать  
закономерности 

деятельности субъектов 

мировой, региональной и 

национальной экономик 

Ответьте на вопрос 

теста: 

Объективными 

ограничителями 

миграции рабочей 
силы являются: 

А) ограниченность 

емкости рынков труда 
в отдельных странах; 

Б) языковые барьеры; 

В) отсутствие 

соглашения о 
признании дипломов 

об образовании; 

Г) уровень развития 
мировой 

инфраструктуры. 

3) знает экономическую историю 

стран региона специализации 

3) знает исторические 

особенности  
формирования  

национально 

хозяйственного  комплекса  
стран  региона 

специализации 

Ответьте на вопрос 

теста: 
Франция, начиная с 

окончания Второй 

мировой войны, 
проводила политику 

по активному 

привлечению 
иностранной рабочей 



 

 

силы. Назовите 

основными 

преимуществами такой 
политики: 

А) бесплатное для 

страны обучение 
рабочей силы новым 

профессиональным 

навыкам, знакомство с 

передовой 
организацией труда и 

т. д.; 

Б) экономия на 
затратах на 

образование и 

профессиональную 
подготовку кадров; 

В) «амортизация» 

иностранными 

рабочими социально-
экономических 

последствий кризисов 

и безработицы для 
местного населения; 

Г) дополнительный 

источник валютных 
поступлений в страну. 

4) умеет охарактеризовать экономику 

и уровень развития  стран изучаемого 

региона 

4) - знает естественно-

природные и 

демографические условия, 
  - умеет определить 

особенности экономико-

географического 

районирования стран 
региона специализации, 

-знает особенности 

валютно-финансовой 
системы и 

инвестиционного 

законодательства стран 
региона специализации 

- умеет определять 

текущие демографические 

и социально-
экономические  тенденции 

в странах региона 

специализации . 

Ответьте на вопрос 

теста: 

Основу миграционных 
потоков в Европе 

составляют: 

А) ученые; 

Б) творческие 
работники; 

В) рабочие; 

Г) управленцы. 

5)знает основные современные 

тенденций и противоречия 

экономической интеграции в регионе 

специализации 

5) - уметь анализировать  

экономические проблемы 

Европейского союза (ЕС), 

может определять их 
основные на правления  

развития; 

- умеет работать со 
статистическими  

данными, 

характеризующими  
экономическую ситуацию 

в  

Ответьте на вопрос 

теста: 

Сколько сейчас стран 

входят в зону евро? 
А) 28; 

Б) 25; 

В) 16; 
Г) 27. 



 

 

странах (е) изучаемого 

региона. 

Повышенный уровень  ЗАЧЕТ  

1) знает основные тенденции 

развития современной мировой 

экономики 

  

1)- владеет навыками    

работы  с   научными  

источниками  и   

профессиональной  
литературой, 

- может охарактеризовать 

существующие тенденции 
развития современной 

мировой экономики и 

выявить степень их 

влияния на определенные 
экономические процессы в 

странах изучаемого 

региона. 

Подготовьте  реферат  

на тему: 
Трансформационные 

процессы структуре 
добывающей 

промышленности 

стран Центральной 
Европы 

2) знает основные  принципы 

функционирования современной 

мировой, региональной и 

национальной экономики 

2) - владеет навыками 

анализа  

научных экономических  

проблем, характеризующих 
современной мировое 

хозяйство и может 

определять их основные 
направления  

развития; 

- владеет навыками анализа 
и  

обработки 

макроэкономических 

статистических  
данных. 

Подготовьте  реферат  

на тему: 
Циклы экономического 

развития стран 
изучаемого региона 

3) знает основные современные 

тенденций и противоречия 
экономической интеграции в регионе 

специализации 

3) может охарактеризовать 

роль и место стран региона 
специализации в системе 

интеграционной 

группировки,  особенности 

их торговых и валютно-
финансовых связей с 

другими государствами-

членами  ЕС.  

Подготовьте  реферат  

на тему: 
Отраслевые и 

территориальные 

сдвиги в хозяйстве 

стран изучаемого 
региона под влиянием 

НТР 

4) умеет использовать знание 

методов экономической науки в своей 

профессиональной деятельности 

4)- владеет навыками 

интерпретации различных 

подходов к проблеме 

включения стран 
изучаемого региона в 

систему 

мирохозяйственных 
связей;  

- владеет навыками 

структурного анализа 

экономики стран (ы)  
изучаемого региона. 

 

 Подготовьте  реферат  

на тему: 
Региональные 

диспропорции в 
развитии стран 

Центральной Европы. 

ОПК - 10 Способность применять научные подходы, концепции и 

методы, выработанные в рамках теории международных 

отношений, сравнительной политологии, экономической 

теории к исследованию конкретных страновых и 

региональных проблем 



 

 

Базовый уровень 

1) знает основные документы и 

концепции, определяющие характер и 
приоритетные направления внешней 

и внутренней политики стран 

изучаемого региона 

 

1) - владеет навыками    

работы  с   учебной 
литературой , 

- может соотнести уровни 

развития секторов 

национальной экономики 
стран региона 

специализации, 

- владеет базовыми 
навыками анализа 

международно-правовых 

документов. 
 

ЗАЧЕТ Ответьте на вопрос 

теста: 
В каких государствах 

ЕС социальная и 

имущественная  

поляризация  (степень 
неравенства, в том 

числе и по 

«коэффициенту  
Джини») наиболее 

велика? 

А) Франция и  
Германия; 

Б) Италия и Греция; 

В) Великобритания и 

Греция; 
Г) Великобритания и 

Ирландия. 

2)  ключевые теории международных 
экономических отношений, 

 

2) - может 
интерпретировать 

различные подходы к 

проблеме включения стран 

изучаемого региона в 
систему 

мирохозяйственных связей 

- владеет базовыми 
методами сравнительного 

анализа факторов 

хозяйственной 
деятельности. 

Ответьте на вопрос 

теста: 

В какой европейской 

стране социальная и 

имущественная 
поляризация 

минимальна? 

А) Дания; 
Б) Финляндия; 

В) Швеция; 

Г) Франция. 

 

3) знает экономическую историю 

экономики стран изучаемого региона, 

 

3) может охарактеризовать 

роль и место стран 

изучаемого региона в 
системе международного 

разделения труда, 

международной торговле, 
валютно-финансовых 

отношений 

Ответьте на вопрос 

теста: 

Какое европейское 
государство в 

последние 15-20 лет 

развивалось настолько 
быстро, что его стали 

называть «последним 

европейским тигром»? 

А) Ирландия; 
Б) Дания; 

В) Испания; 

Г) Италия. 

Повышенный уровень 

1) знает основные методы 

государственного регулирования 

(планирование, программирование и 
др.) национальной экономики, 

 

1)- владеет навыками    

работы  с   научными  

источниками  и   
профессиональной  

литературой, 

- может выявить 

эффективность 
применения методов 

государственного 

регулирования в странах 
региона специализации, 

- владеет  базовыми 

методами сравнительного 
анализа факторов 

ЗАЧЕТ Подготовьте  реферат  

на тему: 
Европейская валютная 
система: цели и этапы 

введения евро 



 

 

экономического роста. 

 

2) знает основные институты 
экономики и права стран региона 

специализации, 

2) - владеет навыками 
анализа  

научных экономических  

проблем, характеризующих 

современной мировое 
хозяйство и может 

определять их основные 

направления  
развития; 

- владеет базовыми 

методами сравнительного 
анализа факторов 

экономического роста и 

социально-экономического 

развития. 
 

Подготовьте  реферат  

на тему: 
Особенности развития 

банковского сектора и 

финансовой системы 
стран изучаемого 

региона. 

3) знает основные современные 

тенденции и противоречия 
интеграции в регионе специализации. 

3) - может определить 

место и роль отдельных 
государств в 

интеграционных процессах 

в регионе специализации, 

- владеет навыками 
интерпретации различных 

подходов к проблеме 

включения стран 
изучаемого региона в 

систему региональных и 

мирохозяйственных связей. 

Подготовьте  реферат  

на тему: 
Особенности 

инвестиционной 

деятельности 

компаний стран 
изучаемого региона 

4) умеет использовать знание 
методов экономической науки в своей 

профессиональной деятельности 

4)- владеет навыками 
интерпретации различных 

подходов к проблеме 

включения стран 
изучаемого региона в 

систему региональных и 

мирохозяйственных 
связей;  

- владеет навыками 

структурного анализа 

экономики стран (ы)  
изучаемого региона. 

 

Подготовьте  реферат  

на тему: 
Развитие 

туристического 
сектора стран 

изучаемого региона 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:    

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ, проведение проверочных и 
контрольных работ. Предполагается реализация балльно-рейтинговой системы, к промежуточной 

аттестации допускаются студенты имеющие необходимый рейтинговый балл: 

- посещаемость занятий по курсу – 10 баллов; 
- работа на семинарских и практических занятиях – 20; 

- прохождение промежуточной аттестации – 50; 

- выполнение заданий по самостоятельной работе -20; 

- участие в научно-исследовательской работе – не ограничено. 
На основании набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими 

оценками: «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Студент, набравший менее 60 баллов, получает 

итоговую оценку – не удовлетворительно. 

   

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации:    

«зачтено» более или равно 60 баллам по БРС    

«не зачтено» менее 60 баллов  по БРС    

 



 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература 
1. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов бакалавриата, обучающихся по специальностям «Мировая 

экономика», «Международные отношения» / В.Б. Мантусов [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 447 c. — 978-5-238-02601-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34480.html 

2. Рыбалкин В.Е. и др., Международные экономические отношения (9-е издание), М, 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015, 647c. 

3. Смитиенко Б.М./ред., Международные экономические отношения, М, ИНФРА-М, 2012, 

528c. 

 

б) дополнительная литература 

1. Барыгин И.Н., Регионоведение, М, Аспект Пресс, 2007, 400c 

2. Гладкий Ю.Н.,Чистобаев А.И., Регионоведение, М, Гардарики, 2003, 382c 

3. Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 289 c. — 978-5-238-01911-6. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71024.html 

4. Максаковский В.П., Общая экономическая и социальная география. Курс лекций в 2 ч. Ч.2, 

М, Владос, 2009, 0c 

5.  Чеботарев Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Н.Ф. Чеботарев. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 350 c. — 978-5-394-02047-6. — Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/60453.html 

 

в) программное обеспечение: 
1. MS Excel 

2. MS Power Point 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

14. www.europa.ru - портал Евросоюза 

15. www.oecd.org - материалы ОСЭР 

16. www.imf.org – МВФ 

17. www.doingbusiness.org - совместный проект МВФ и МФК (условия для развития 

предпринимательства по отдельным странам) 

18. www.worldbank.org (совместный проект Мирового банка и МФК) 

19. www.economist.com - материалы журнала «The Economist» (часть материалов - 

только для подписчиков) 

20. www.cnn.money.com – материалы журнала «Fortune», в том числе по крупнейшим 

монополиям мира 

21. www.foreignpolicy.com – материалы журнала «Foreign Policy» 

22. www.rbc.ru  

23. www.inosmi.ru – материалы иностранной прессы по различным проблемам 

мировой экономики, есть переводы на русский язык. 

24. http://www.polpred.com/ - Здесь можно найти большое  количество официальных 

сайтов о нужной стране, например, Polpred.com → Великобритания → Сайты 

Великобритании 

25. http://www.ved.gov.ru/exportcountries/ Здесь можно найти некоторую 

экономическую информацию о нужной стране, также есть каталог сайтов 

26. www.mavicanet.com  – международная поисковая система, есть переводы на 

русский язык. 

http://www.iprbookshop.ru/34480.html
http://www.iprbookshop.ru/71024.html
http://www.iprbookshop.ru/60453.html
http://www.europa.ru-/
http://www.oecd.org-/
http://www.imb.org-/
http://www.doingbusiness.org-/
http://www.worldbank.org/
http://www.economist.com/
http://www.cnn.money.com/
http://www.foreignpolicy.com/
http://www.rbc.ru/
http://www.inosmi.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.ved.gov.ru/exportcountries/
http://www.mavicanet.com/


 

 

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Основной определяющей и организующей частью учебного процесса по дисциплине 

«Экономика стран региона специализации» - являются лекции. Лекции определяют объем 

изучаемого материала, его научный уровень и глубину, дают направление работе студентов 

как при подготовке к практическим занятиям и семинарам, так и при самостоятельном 

изучении дисциплины. Изложение теоретического материала на лекциях разбором 

достаточного количества примеров, разъясняющих прикладную сущность изучаемых тем. 

Поэтому очень важна регулярность посещения лекций и выполнение текущих заданий 

студентами. 

      На семинарах и практических занятиях студенты овладевают основными методами 

анализа и оценки уровня экономического развития изучаемого региона. 

      Одним из важнейших элементов обучения является самостоятельная работа 

студентов. Она осуществляется с методической помощью и под контролем преподавателя и 

проводится по следующим направлениям: 

- изучение теоретического материала, изложенного преподавателем на лекциях; 

- самостоятельное изучение дисциплины; 

- повторение перед лекцией ранее изученного материала, подготовка ответов на 

вопросы для самопроверки; 

- выполнение домашних заданий; 

 - выполнение контрольной работы; 

 - подготовка презентаций; 

 - подготовка докладов; 

 - написание аргументированного эссе ; 

- подготовка к зачету. 

      При подготовке к зачету или экзамену студенты повторяют материал лекций, 

самостоятельно изучают вопросы программы, не вошедшие в лекции, отвечают на вопросы 

для самопроверки. 

      Контроль успеваемости и качества подготовки студентов по дисциплине 

подразделяется на текущий и итоговый. Текущий контроль осуществляется устным опросом, 

выполнением контрольных письменных заданий и письменным тестированием на 

практических занятиях. По окончании каждой темы студенты должны представить 

презентацию и доклад по выбранной теме. Итоговый контроль проводится в зачета. К зачету 

допускаются студенты, выполнившие требования учебной программы. 

 В процессе подготовки и проведения семинаров и практических занятий студенты 

закрепляют полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического 

применения, опыт рациональной организации учебной работы, готовятся к выполнению 

контрольной работы. Важной задачей является также развитие навыков самостоятельного 

изложения студентами своего мнения по вопросам регионального развития и управления. 

   Поскольку активность студента на семинарах является предметом 

внутрисеместрового контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к таким 

занятиям требует от студента ответственного отношения. Целесообразно иметь отдельную 

тетрадь для докладов, качество которых оценивается преподавателем наряду с устными 

выступлениями. Эта же тетрадь используется и для решения задач. 

   Время, отведенное на каждое занятие, зависит от формы обучения. 

   При подготовке к занятию студенты в первую очередь должны использовать 

материал лекций и указанных для каждого занятия литературных источников. Следует также 

самостоятельно осуществлять подбор материала по теме в периодических изданиях как на 

русском, так и на иностранном языках. 

   Самоконтроль качества подготовки к каждому занятию студенты осуществляют, 

сверяя свои знания с содержанием лекционного курса и отвечая на вопросы для 

самопроверки по соответствующей теме. 



 

 

Краткие методические указания по написанию доклада по теме:   

Доклад объемом 10-15 страниц ( шрифт Times new roman 12, интервал 1,5), 

начинается с введения, в котором раскрываются актуальность и цель работы . Затем следуют 

1 или 2 параграфы . При построении работы , исходя из двух параграфов , первый содержит 

обзор учебников, научной и методической литературы и собственные выводы автора. Второй 

параграф содержит практический материал по выбранным направлениям исследования:  

анализ, расчеты. В заключении даются выводы автора по изучаемой проблеме. Затем следует 

список использованной литературы ( в основном изданной за последние 5 лет для научной и 

учебной литературы и 2 года для периодической ), оформленный в установленном порядке.   

К докладу прилагается презентация, подготовленная студентом самостоятельно. 

Презентация должна включать в себя от 7 до 10 файлов. В презентацию обязательно надо 

включить следующие позиции: 

- название работы и ФИО автора, 

- актуальность и цель исследования, 

- наглядное сопровождение читаемого материала в виде таблиц, графиков, диаграмм, 

- основные выводы по исследуемым вопросам, 

- список используемой литературы, 

- благодарность за внимание. 

 

Тест к зачету 
Блок 1 

№1. Верно ли высказывание: “Региональная экономика как научная область знаний 

занимается исследованием закономерностей, принципов всех элементов производительных 

сил и социальной инфраструктуры в территориальном аспекте, анализом и 

прогнозированием, а также обоснованием направлений размещения производительных сил с 

учетом общей стратегии социально-экономического развития и экологических требований; 

изучением экономики республик и регионов и межрегиональных экономических связей, 

исследованием территориальной организации хозяйства.” 

а)да 

б)нет 

№2. Курс региональной экономики взаимосвязан с такими науками как: 

а) экономическая теория 

б) региональная демография 

в) экономическая география 

г) политология 

д) все ответы верны 

№3. Когда в нашей стране заговорили о региональной экономике как о науке? 

а) 80-х XX века 

б)70-x XIX века 

в) 90-x XX века 

г) 70-x XX века 

№4. Как социально-экономическая система, регион может быть представлен 

совокупностью пяти основных подсистем. Что из перечисленного не входит в этот список 

подсистем? 

а)системообразующая база; 

б)системообслуживающий комплекс; 

в)экология; 

г)население; 

д)религия 

№5. Какой метод подходит под это описание: “представляют собой совокупность 

способов (приемов) расчета социально-экономических показателей с применением 

прикладной математики и математической статистики.” 

а) Нормативный метод 

б) Программно-целевой метод 



 

 

в) Балансовый метод 

г) Методы экономико-математического моделирования 

№6. Какой критерий не входит для формирования понятия “регион”? 

а) географические (расположение, величина территории и количество населения); 

б) производственно-функциональные (специфика преобладающих видов 

деятельности); 

в) демографические (преобладание определенных расовых группировок) 

г)социологические (нормы общения, поведения). 

№7. Соотнесите понятия и определения: 

а) регион 

б) предмет региональной экономики 

в) объект региональной экономики 

г) отраслевая структура региона 

1) являются территориальные аспекты социально-экономической системы страны, 

функционирование территориальных подсистем национальной экономики, их отдельных 

элементов и взаимодействия между ними, а также механизмы управления социально-

экономическим развитием регионов. 

2) совокупность отраслей хозяйственного комплекса региона, характеризующаяся 

определенными пропорциями и взаимосвязями 

3) является исследование пространственных проблем экономического развития 

национальной экономики, определения путей и механизмов их решения. 

4) целостная система со своими структурой, функциями, связями с внешней 

средой,историей, культурой, условиями жизни населения. 

Блок 2 

№1. Термин "ресурсы"  означает____? 

а) средство 

б) способ 

в) качество 

г) метод выполнения 

№2. Что, согласно экономической теории, определяет потенциал? 

а) способы  развития хозяйственных систем различного их уровня  

б) уровни экономического развития 

в) состояние и возможности развития хозяйственных систем различного их уровня  

г) будущее положение предприятия 

№3. По содержанию, составу и происхождению ресурсы являются ? 

а) однородны 

б) неоднородны 

в) масштабны 

г) систематизрированны 

№4. По происхождению ресурсы разделяются? 

а) природные и экономические 

б) функционирующие и потенциальные 

в) производственные и непроизводственные 

г) исчерпаемые и возобновляемые 

№5. Что такое “производственные силы”? 

а) максимальный объем продукции, который может произвести промышленное 

предприятие 

б) часть оборотных средств предприятия, еще не включенных в процесс производства 

в) единство определённой основной ступени развития производительных сил и 

обусловленного ею типа производственных отношений 

г)  система субъективных (человек) и вещественных (техника) элементов, 

осуществляющих «обмен веществ» между обществом и природой в процессе общественного 

производства 



 

 

№6. Материальная составляющая экономического потенциала, как правило, 

приобретает _________оценку? 

а) товарную 

б) денежную 

в) физическую 

г) функциональную 

№7. Ресурсообеспеченность - это? 

а) средство, возможность, к которым можно прибегнуть при какой либо 

необходимости 

б) совокупность отдельных документов, массивов документов, обычно 

структурированных в базы данных и используемых определенной информационной 

системой 

в) соотношение между величиной (т. е. запасами) природных ресурсов и размерами их 

добычи 

г) суммарная наработка сооружения от момента контроля его технического состояния 

до перехода в предельное состояние, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима 

или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния 

№8 Что не  включает в себя образовательный потенциал: 

а) уровень образования (количество накопленных лет образования, процент 

грамотности населения, численность лиц, имеющих среднее и высшее образование, 

количество учащихся, студентов и аспирантов); 

б) качество образования; 

в) показатели развития образовательной сферы; 

г) расовая принадлежность 

№9. К занятым относятся лица,_________? 

а) которые в данный момент выполняют работу по найму за вознаграждение на 

условиях полного или неполного рабочего периода, а также работу не по найму, но 

приносящую доход (работающие самостоятельно), либо выполняют работу без оплаты на 

семейном предприятии 

б) которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы 

занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней  

в) которые из числа молодежи в трудовых отношениях пользуются теми же правами, 

что и взрослые работники 

г) нет правильного ответа 

№10. В зависимости от степени разведанности запасы подразделяются на четыре 

категории: А, В, С1, С2. Что  такое А? 

а)это запасы, изученные и разведанные с наибольшей детальностью; 

б) запасы, разведанные с относительно меньшей детальностью; 

в)запасы, оцененные предварительно. 

г)нет правильного ответа 

Блок 3 

1. Цена в мировой торговле – это денежная сумма, которую: 

А) готовы заплатить покупатели; 

Б) устанавливает ВТО; 

В) просят производители и готовы заплатить покупатели; 

Г) просят производители. 

2. Таможенной пошлиной называется: 

А) государственные денежные сборы, взимаемые с товаров, ценностей и имущества, 

провозимого через границу страны; 

Б) метод свободной торговли, применяемый государством; 

В) систематизированные списки товаров, подлежащих обложению при провозе через 

границу страны; 

Г) средство воздействия на недобросовестную конкуренцию. 



 

 

3. Добровольное ограничение экспорта относится к средствам внешней торговли 

политики нетарифных: 

А) финансовых ограничений; 

Б) ограничений фискального характера; 

В) количественных ограничений; 

Г) ограничений валютно-финансового характера. 

4. По соображениям национальной безопасности государственный контроль за 

международным перемещением технологий направлен: 

А) на сокращение разработок ресурсосберегающих технологий; 

Б) на сокращение сведений экономического характера; 

В) на запрещение попадания технологии «двойного назначения» в недружественные 

страны; 

Г) на увеличение объема технологических разработок в производстве продовольствия. 

5. Если страна преобладает абсолютным преимуществом по какому-либо 

товару, то сравнительное преимущество: 

А) будет также по этому товару в этой стране; 

Б) будет в другой стране по этому товару; 

В) не будет ни по какому товару в этой стране; 

Г) будет по другому товару в этой стране. 

6. Предположим, что Германия в результате международной торговли и 

специализации стала производить 400 единиц товара х вместо 200 ед., 100 ед. товара у 

вместо 250 ед. и производила обмен с Италией  100 ед. товара х на 180 ед. товара у. Выигрыш 

Германии после такого обмена составит: 

А) 100 ед. товара х и 30 ед. товара у; 

Б) 400 ед. товара х и 100 ед. товара у; 

В) 30 ед. товара х и 250 ед. товара у; 

Г) 200 ед. товара х и 180 ед. товара у. 

7. В Великобритании в очередной раз ввели новые повышенные таможенные 

пошлины на ввоз импортных автомобилей. Это пример политики: 

А) либерализации; 

Б) протекционизма; 

В) монетаризма; 

Г) экспансионизма. 

8.  Стандартная классификация выделяет такие группы стран, как: 

А) развитые, социалистические, развивающиеся; 

Б) новые индустриальные страны (НИС), социалистические, с переходной 

экономикой; 

В) развитые, развивающиеся, страны с переходной экономикой; 

Г) развитые, НИС, развивающиеся. 

9. Значительная вовлеченность европейской  экономики в МЭО объясняется: 

А) ограничением взаимодействия с международными торговыми и финансовыми 

институтами; 

Б) снижением спроса на национальном рынке; 

В) резким снижением предложения на национальном рынке и превращением бывших 

внутрисоюзных поставок в международные поставки; 

Г) ростом предложения на национальные товары. 

10. Интернационализация хозяйственной жизни: 

А) увеличение доли предприятий с иностранными инвестициями; 

Б) сокращение инфляции производства; 

В) усиление внутренней миграции; 

Г) участие страны в мировом хозяйстве. 

Блок 4 

1. Цена в мировой торговле – это денежная сумма, которую: 

А) готовы заплатить покупатели; 



 

 

Б) устанавливает ВТО; 

В) просят производители и готовы заплатить покупатели; 

Г) просят производители. 

2. Таможенной пошлиной называется: 

А) государственные денежные сборы, взимаемые с товаров, ценностей и имущества, 

провозимого через границу страны; 

Б) метод свободной торговли, применяемый государством; 

В) систематизированные списки товаров, подлежащих обложению при провозе через 

границу страны; 

Г) средство воздействия на недобросовестную конкуренцию. 

3. Добровольное ограничение экспорта относится к средствам внешней торговли 

политики нетарифных: 

А) финансовых ограничений; 

Б) ограничений фискального характера; 

В) количественных ограничений; 

Г) ограничений валютно-финансового характера. 

4. По соображениям национальной безопасности государственный контроль за 

международным перемещением технологий направлен: 

А) на сокращение разработок ресурсосберегающих технологий; 

Б) на сокращение сведений экономического характера; 

В) на запрещение попадания технологии «двойного назначения» в недружественные 

страны; 

Г) на увеличение объема технологических разработок в производстве продовольствия. 

5. Если страна преобладает абсолютным преимуществом по какому-либо 

товару, то сравнительное преимущество: 

А) будет также по этому товару в этой стране; 

Б) будет в другой стране по этому товару; 

В) не будет ни по какому товару в этой стране; 

Г) будет по другому товару в этой стране. 

6. Предположим, что Германия в результате международной торговли и 

специализации стала производить 400 единиц товара х вместо 200 ед., 100 ед. товара у 

вместо 250 ед. и производила обмен с Италией  100 ед. товара х на 180 ед. товара у. Выигрыш 

Германии после такого обмена составит: 

А) 100 ед. товара х и 30 ед. товара у; 

Б) 400 ед. товара х и 100 ед. товара у; 

В) 30 ед. товара х и 250 ед. товара у; 

Г) 200 ед. товара х и 180 ед. товара у. 

7. В Великобритании в очередной раз ввели новые повышенные таможенные 

пошлины на ввоз импортных автомобилей. Это пример политики: 

А) либерализации; 

Б) протекционизма; 

В) монетаризма; 

Г) экспансионизма. 

8.  Стандартная классификация выделяет такие группы стран, как: 

А) развитые, социалистические, развивающиеся; 

Б) новые индустриальные страны (НИС), социалистические, с переходной 

экономикой; 

В) развитые, развивающиеся, страны с переходной экономикой; 

Г) развитые, НИС, развивающиеся. 

9. Значительная вовлеченность европейской  экономики в МЭО объясняется: 

А) ограничением взаимодействия с международными торговыми и финансовыми 

институтами; 

Б) снижением спроса на национальном рынке; 



 

 

В) резким снижением предложения на национальном рынке и превращением бывших 

внутрисоюзных поставок в международные поставки; 

Г) ростом предложения на национальные товары. 

10. Интернационализация хозяйственной жизни: 

А) увеличение доли предприятий с иностранными инвестициями; 

Б) сокращение инфляции производства; 

В) усиление внутренней миграции; 

Г) участие страны в мировом хозяйстве. 

 

Вопросы к зачету 

1. Регион как объект хозяйствования и управления 

2.Сущность и содержание основных категорий и понятий региональной экономики. 

3.Специализация и комплексное развитие региона. 

4.Экономическое районирование. 

5. Межрегиональное экономическое взаимодействие. 

6.Региональное развитие: цели, критерии и методы управления. 

7. Отраслевая структура стран изучаемого региона 

8.  Ресурсный потенциал стран изучаемого региона. Экономико-географическая 

оценка отдельных видов и территориальных сочетаний природных ресурсов, 

показателиресурсообеспеченности. 

9. Место сельского хозяйства в структуре экономики стран изучаемого региона. 

10. Развитие промышленности стран изучаемого региона. 

11. Значение  транспортной инфраструктуры в развитии региона и его структура. 

12. Современные тенденции развития сферы услуг стран изучаемого региона. 

13. Место стран изучаемого региона в структуре мирового хозяйства 

14. Уровень экономического развития стран изучаемого региона. 

15.Дифференциация экономического развития стран региона. 

16. Место стран региона в международном разделении труда. 

17. Место стран региона в мировой торговле. 

18. Особенности валютно-финансовой системы и инвестиционного законодательства 

стран региона специализации. 

19.  Интеграционные процессы в странах региона специализации. 

20. Экономическая интеграция как фактор усиления целостности мирового хозяйства. 

21. Основные этапы развития Европейской экономической интеграции. 

22. Современные тенденции и проблемы в развитии Европейской экономической 

интеграции. 

 

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 
 

Ноутбук, проектор, экран, интерактивная доска. 
 

17. Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1  

Соотношение отраслей в экономике региона 

специализации 

Обсуждение 

проблемных 

рефератов 
2 



 

 

 

2 

Особенности валютно-финансовой системы и 

инвестиционного законодательства стран региона 
специализации. 

Лекция с элементами 

дискуссии 
 

2 

3 
Современные тенденции и проблемы в развитии 

Европейской экономической интеграции.                        

Проблемная 

дискуссия 
2 

4 
Место стран региона в мировой торговле. Работа в малых 

группах 
2 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении: не предусмотрено 
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