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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

особенностях и технологиях инклюзивного взаимодействия с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по расчетно-экономической, 

аналитической и научно-исследовательской деятельности.  

Задачи учебной дисциплины: 

 Ознакомление с особенностями и технологиями инклюзивного взаимодействия 

 Формирование системы знаний об особых коммуникативных потребностях 

различных категорий людей с ограниченными возможностями здоровья 

 Формирование четкого представления об информационной доступной среде и 

различных средствах ее построения и обеспечения 

 Овладение приемами ведения просветительской работы в области инклюзивного 

взаимодействия. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» 

реализуется в вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

«Финансы и кредит» по направлению подготовки 38.03.01– Экономика очной и заочной 

формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: «Русский язык и культура речи». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: ОК-5, ОК-7, ОПК-4, ПК-9 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой «Экономика» по направлению подготовки 38.03.01 – Экономика. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОК-5 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: этические и социальные нормы общения с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Уметь: оценивать доступность информационной 

среды с учетом особых коммуникативных 

потребностей лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Владеть: навыками оценки особых 

коммуникативных потребностей людей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом 

нозологии 
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ОК-7 

 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные теоретико-методологические подходы к 

анализу процесса информатизации современного общества в 

аспекте личностного саморазвития. 

Уметь: правильно ориентироваться в новой, формирующейся 

информационной реальности как в мире в целом, так и в 

России. 

Владеть: навыками анализа современной информационной 

среды общества в контексте социо-гуманитарного подхода, в 

т.ч. с учетом региональной специфики, и активного содействия 

ее развитию. 

ОПК-4 Способность находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за них 

ответственность 

Знать: особенности инклюзивного взаимодействия в 

образовательном процессе и технологии его 

построения 

Уметь: оценивать доступность информационной 

среды с учетом особых коммуникативных 

потребностей лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Владеть: навыками оценки особых 

коммуникативных потребностей людей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом 

нозологии 

ПК-9 способностью 

организовывать 

деятельность малой 

группы, созданной для 

реализации 

конкретного 

экономического 

проекта 

Знать: основные приемы организации работы в 

малом коллективе  с использованием 

информационных технологий 

Уметь: использовать информационные технологии 

для организации работы малой группы над 

различными экономическими проектами 

Владеть: навыками использования информационных 

технологий для работы и организации работы в 

малых группах. 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

2.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4         

Аудиторные учебные занятия, всего 24 24         

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 8 8         

Учебные занятия семинарского типа 16 16         

Лабораторные занятия 0 0         

Самостоятельная работа 

обучающихся*, всего 84 84         

В том числе:             



 6 

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

39 39         

Выполнение практических заданий 39 39         

Рубежный текущий контроль 6 6         

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  0 
диф. 

зач 
        

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 3 3         

2.1. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5         

Аудиторные учебные занятия, всего 6 6         

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 2 2         

Учебные занятия семинарского типа 4 4         

Лабораторные занятия 0 0         

Самостоятельная работа 

обучающихся*, всего 98 98         

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

45 45         

Выполнение практических заданий 47 47         

Рубежный текущий контроль 6 6         

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  4 
д.зач 

4 
        

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 3 3         

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 24 часов. 

Объем самостоятельной работы – 84 часов. 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г

о
 

С
а
м

о

ст
о
я

т

ел
ь

н

а
я

 

р
а
б
о

т
а
, 
в

 

т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т

о
ч

н
а

я
 

а
т
т
ес

т
а
ц

и

я
 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
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В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

 
Раздел 1.1 Лица с ограниченными 

возможностями здоровья  
36 28 8 4 4 0 

1.  
Тема 1.1.1 Распространенность 

инвалидности в России и Москве. 

Проблема терминологии. 

18 

часов 
14 4 2 2 0 

2.  
Тема 1.1.2 Классификация нарушений 

развития. Виды и формы нарушенного 

развития. 

18 

часов 
14 4 2 2 0 

 Раздел  1.2 Философия инклюзии 36 28 8 2 6 0 

3.  
Тема 1.2.1. Эволюция отношения 

государства и общества к лицам с 

отклонениями в развитии.  

18 

часов 
14 4 2 2 0 

4.  
Тема 1.2.2 Философия инклюзивного 

образования: цель, основные ценности 

и принципы. 

18 

часов 
14 4  4 0 

 
Раздел  1.3 Технические и 

компьютерные средства обеспечения 

доступной информационной среды.  
36 28 10 2 6 0 

5.  
Тема 1.3.1 Компьютерные технологии в 

обеспечении доступности 

информационной среды. 

18 

часов 
14 4 2 2 0 

6.  
Тема 1.3.3 Особенности коммуникации 

при различных видах нарушения 

здоровья.  

18 

часов 
14 4  4 0 

Общий объем, часов 108 84 24 8 16 0 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 
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3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 108 часов. 

Объем самостоятельной работы – 98 часов. 

№ 

п/

п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Раздел 1.1 Лица с ограниченными 

возможностями здоровья  
36 34 2 Х 2  

1.  
Тема 1.1.1 Распространенность 

инвалидности в России и Москве. 

Проблема терминологии. 

18 

часов 
18 Х Х Х  

2.  
Тема 1.1.2 Классификация нарушений 

развития. Виды и формы нарушенного 

развития. 

18 

часов 
16 2 Х 2  

 Раздел  1.2 Философия инклюзии 36 34 2 2 Х  

3.  
Тема 1.2.1. Эволюция отношения 

государства и общества к лицам с 

отклонениями в развитии.  

18 

часов 
18 Х Х Х  

4.  
Тема 1.2.2 Философия инклюзивного 

образования: цель, основные ценности 

и принципы. 

18 

часов 
16 2 2 Х  

 
Раздел  1.3 Технические и 

компьютерные средства обеспечения 

доступной информационной среды.  
36 34 2 Х 2  

5.  
Тема 1.3.1 Компьютерные технологии в 

обеспечении доступности 

информационной среды. 

18 

часов 
18 Х Х Х  

6.  
Тема 1.3.3 Особенности коммуникации 

при различных видах нарушения 

здоровья.  

18 

часов 
16 2 Х 2  

Общий объем, часов 108 102 6 2 4 0 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Для очной формы обучения 

Раздел, тема 
Всего 

СРС + 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 
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контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
е
ск

а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч
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т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я
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Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1.1 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
Доклад с 

презентацией 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 1.2 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 1.3 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
Проектная 

работа 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий 

объем, часов 
84 39   39   6   0 

Форма промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 

Для заочной формы обучения 

 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 

А
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а
д
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и

ч
е
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а
я
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ь
 (
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о
м
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т
. 

а
т
т
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т
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т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с 

Модуль 1 (семестр 5) 
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Раздел 1.1 34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 
Доклад с 

презентацией 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 1.2 34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 1.3 34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 
Проектная 

работа 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Общий 

объем, часов 
102 45   47   6   4 

Форма промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Теория и 

методика инклюзивного взаимодействия» 

 

РАЗДЕЛ 1.1. ЛИЦА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

Цель: знакомство с особенностями детей и молодежи с различными вариантами 

атипичного развития (ОК-5,  ОК-7, ПК-9). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Распространенность инвалидности в России и Москве. Классификация нарушений 

развития. Проблема терминологии. Нарушения слуха, нарушения зрения, детский 

церебральный паралич, нарушения речи, задержка психического развития, умственная 

отсталость, сложные нарушения развития, ранний детский аутизм, синдром дефицита внимания 

с гиперактивностью. 

Тема 1.1.1 Распространенность инвалидности в России и Москве. Проблема 

терминологии. 

Вопросы для самоподготовки: 
 Толерантность в российском обществе. 

 Стигматизация лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 Билингвизм глухих и слабослышащих, использующих жестовый язык. 

 Нормы этикета при общении с людьми, имеющими нарушения опорно-

двигательного аппарата. 

 Правовые последствия невозможности самостоятельного прочтения незрячим 

человеком официальных документов. 

 Дизартрия — источник психологических барьеров при личном общении. 

 Особенности общения и взаимодействия с лицами, имеющими последствия 

дислексии и дисграфии. 

 Правила общения и взаимодействия с лицами, имеющими заикание. 
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Тема 1.1.2 Классификация нарушений развития. Виды и формы нарушенного 

развития. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Лица с нарушениями слуха.  

2. Лица с нарушениями зрения. 

3. Лица с детским церебральным параличом.  

4. Лица с нарушениями речи. 

5. Лица с задержкой психического развития.  

6. Лица с умственной отсталостью. 

7. Лица со сложными нарушениями развития. 

8. Лица с ранним детским аутизмом. 

9. Лица с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

 

Форма практического задания: доклад с презентацией  

Примерные темы докладов к разделу 1.1. 

1.  Особенности психического развития лица с нарушениями слуха.  

2. Специфика социализации лиц с нарушениями слуха в подростковом и юношеском 

возрасте. 

3. Характерные особенности устной речи лиц с нарушениями слуха. 

4. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с нарушениями 

слуха. 

5. Особенности психического развития лиц с нарушениями зрения. 

6. Специфика социализации лиц с нарушениями зрения в подростковом и юношеском 

возрасте. 

7. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с нарушениями 

зрения. 

8. Особенности психического развития лиц с детскими церебральными параличами. 

9. Специфика социализации лиц с детскими церебральными параличами зрения в 

подростковом и юношеском возрасте. 

10. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с детскими 

церебральными параличами. 

11. Основные особенности коммуникации лиц с детскими церебральными параличами. 

12. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с последствиями 

травм и ампутации органов опорно-двигательной системы. 

13. Особенности психического развития лиц с нарушениями речи. 

14. Специфика и перспективы социализации лиц с нарушениями речи. 

15. Основные особенности и трудности коммуникации лиц с нарушениями речи. 

16. Особенности психического развития лиц с задержкой психического развития. 

17. Проблемы обучения и воспитания лиц с задержкой психического развития. 

18. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с задержкой 

психического развития. 

19. Особенности психического развития лиц с умственной отсталостью. 

20. Проблемы обучения и воспитания лиц с умственной отсталостью. 

21. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с умственной 

отсталостью. 

22. Особенности психического развития, обучения и воспитания лиц со сложными 

нарушениями развития. 

23. Специфика социализации лиц со сложными нарушениями развития. 

24. Особенности психического развития лиц с ранним детским аутизмом. 

25. Проблемы обучения и воспитания лиц с ранним детским аутизмом. 
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26. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с ранним детским 

аутизмом. 

27. Особенности психического развития лиц с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 

28. Проблемы обучения и воспитания лиц с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

 

 

РАЗДЕЛ 1.2. ФИЛОСОФИЯ ИНКЛЮЗИИ 

Цель: знакомство с историей и современным состоянием отношения государства и 

общества к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ОК-5, ОК-7). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Эволюция отношения государства и общества к лицам с отклонениями в развитии. 

Медицинская и социальная модели инвалидности. Сравнительный обзор существующих форм 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья: специального (коррекционного), 

интегрированного и инклюзивного. Философия инклюзивного образования: цель, основные 

ценности и принципы. Что дает инклюзивное образование? Ситуация с инклюзией за рубежом 

и в России. 

Тема 1.2.1. Эволюция отношения государства и общества к лицам с отклонениями 

в развитии.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Эволюция отношения государства и общества к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Медицинская и социальная модели инвалидности. 

3. Ситуация с инклюзивным образованием в России. 

 

Тема 1.2.2 Философия инклюзивного образования: цель, основные ценности и 

принципы. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы. 

2. Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом. 

3. Другие варианты обучения детей с инвалидностью: специальные (коррекционные) 

школы и школы-интернаты, классы в общеобразовательных школах, надомное обучение, 

дистанционное обучение. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма практического задания: эссе 

Примерный перечень тем эссе: 

1. Доступность образовательных организаций. 

2. Доступность учреждений социальной защиты населения. 

3. Доступность медицинских услуг. 

4. Доступность учреждений культуры. 

5. Трудоустройство людей с инвалидностью. 
6. Что такое информационная среда? 

7. Какие вы знаете формы подачи информации? 

8. Какие средства и технологии обеспечения доступности информации для людей с 

сенсорными нарушениями вы знаете? 

9. Особенности коммуникации при нарушениях зрения. 

10. Особенности коммуникации при нарушениях слуха. 

11. Особенности коммуникации при слепоглухоте. 
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12. Особенности коммуникации при нарушениях звукопроизносительной стороны речи. 

 

Форма практического задания:  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
  

РАЗДЕЛ 1.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДОСТУПНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ.  

Цель: Сформировать представление о доступной среде, показать связь между особыми 

потребностями и требованиями к среде; о доступной информационной среде, показать связь 

между особыми потребностями и требованиями к информационной среде; способность 

работать в коллективе, обучить приемам коммуникации с людьми, имеющими различные виды 

нарушений развития (ОПК-4, ПК-9). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Барьеры российских организаций. Понятие доступной среды; виды доступности среды; 

связь между отклонениями в состоянии здоровья, особыми потребностями, способом 

реализации инклюзивных процессов и условиями доступности среды. Требования к доступной 

информационной среде для людей с нарушением зрения; требования к доступной 

информационной среде для людей с нарушением слуха; требования к доступной 

информационной среде для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

тифлотехника; сурдотехника; компьютерные технологии в обеспечении доступности 

информационной среды. Особые потребности при различных видах коммуникации и в 

различных коммуникативных ситуациях; доступная информационная среда; использование 

тифлосредств при письменной коммуникации и коммуникации через интернет людьми с 

нарушением зрения; жестовая и дактильная речь людей с нарушением слуха; особенности, 

правовые аспекты и этикет общения через переводчика; особенности письменной речи глухих и 

слабослышащих; дактильная речь слепоглухих; особенности устной речи при дизартрии у 

больных ДЦП и другими неврологическими заболеваниями; особенности устной речи при 

наличии трахеостомы. 

Тема 1.3.1 Компьютерные технологии в обеспечении доступности информационной 

среды. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое информационная среда? 

2. Какие вы знаете формы подачи информации? 

3. Какие средства и технологии обеспечения доступности информации для людей с 

сенсорными нарушениями вы знаете? 

 

Тема 1.3.2 Особенности коммуникации при различных видах нарушения здоровья. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Доступность образовательных организаций. 

2. Доступность учреждений социальной защиты населения. 

3. Доступность медицинских услуг. 

4. Доступность учреждений культуры. 

5. Трудоустройство людей с инвалидностью. 
6. Особенности коммуникации при нарушениях зрения. 

7. Особенности коммуникации при нарушениях слуха. 

8. Особенности коммуникации при слепоглухоте. 

9. Особенности коммуникации при нарушениях звукопроизносительной стороны 

речи. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: проектная работа 
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Примерный перечень проектных работ: 

1. Составить карту диагностики доступности среды в организации. 

2. Представьте эффективную налоговую модель предприятия с учетом снижения нагрузки 

при привлечении работников с ограниченными возможностями. 

3. Составьте образовательный проект для людей с ограниченными возможностями для  

адаптации к современному рынку труда 

4. Рассчитайте эффективность открытия мест для людей с ограниченными возможностями 

для функционирования предприятия. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции       (части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК-5 Способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: этические и социальные 

нормы общения с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: оценивать доступность 

информационной среды с учетом 

особых коммуникативных 

потребностей лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками оценки 

особых коммуникативных 

потребностей людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья с учетом нозологии 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОК-7 Способность к Знать: основные теоретико- Этап формирования 

знаний 
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 самоорганизации и 

самообразованию 

методологические подходы к анализу 

процесса информатизации современного 

общества в аспекте личностного 

саморазвития. 

Уметь: правильно ориентироваться в 

новой, формирующейся 

информационной реальности как в мире 

в целом, так и в России. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками анализа 

современной информационной среды 

общества в контексте социо-

гуманитарного подхода, в т.ч. с учетом 

региональной специфики, и активного 

содействия ее развитию. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-4 Способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за 

них ответственность 

Знать: особенности 

инклюзивного взаимодействия в 

образовательном процессе и 

технологии его построения 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: оценивать доступность 

информационной среды с учетом 

особых коммуникативных 

потребностей лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками оценки 

особых коммуникативных 

потребностей людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья с учетом нозологии 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-9 способностью 

организовывать 

деятельность малой 

группы, созданной 

для реализации 

конкретного 

экономического 

проекта 

Знать: основные приемы 

организации работы в малом 

коллективе  с использованием 

информационных технологий 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: использовать 

информационные технологии для 

организации работы малой 

группы над различными 

экономическими проектами 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

использования информационных 

технологий для работы и 

организации работы в малых 

группах. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ОК-5,  ОК-7, 

ОПК-4, ПК-9 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 
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ОК-5,  ОК-7, 

ОПК-4, ПК-9 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-

10 баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

ОК-5,  ОК-7, 

ОПК-4, ПК-9 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

1. Лица с нарушениями слуха.  

2. Лица с нарушениями зрения. 

3. Лица с детским церебральным параличом.  

4. Лица с нарушениями речи. 

5. Лица с задержкой психического развития.  
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6. Лица с умственной отсталостью. 

7. Лица со сложными нарушениями развития. 

8. Лица с ранним детским аутизмом. 

9. Лица с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

10. Эволюция отношения государства и общества к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

11. Медицинская и социальная модели инвалидности. 

12. Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы. 

13. Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом. 

14. Ситуация с инклюзивным образованием в России. 

15. Сравнительная характеристика: специальные (коррекционные) школы и школы-

интернаты, классы в общеобразовательных школах, надомное обучение, дистанционное 

обучение. 

16. Сравнительная характеристика интегрированного и инклюзивного образования 

17. Доступность для людей с инвалидностью образовательных организаций. 

18. Доступность для людей с инвалидностью учреждений социальной защиты населения. 

19. Доступность для людей с инвалидностью медицинских услуг. 

20. Доступность для людей с инвалидностью учреждений культуры. 

21. Трудоустройство людей с инвалидностью. 

22. Особенности коммуникации при нарушениях зрения. 

23. Особенности коммуникации при нарушениях слуха. 

24. Особенности коммуникации при слепоглухоте. 

25. Особенности коммуникации при нарушениях звукопроизносительной стороны речи. 

26. Особенности коммуникации через переводчика. 

 

Аналитическое задание: 

1. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с нарушениями 

слуха. 

2. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с нарушениями 

зрения. 

3. 13 Карта диагностики доступности среды в организации лиц с нарушениями 

опорно-двигательной системы (на примере ДЦП) 

4. Карта диагностики доступности среды в организации лиц с нарушениями с 

нарушениями опорно-двигательной системы (на примере миопатий различных 

форм 

5. Карта диагностики доступности среды в организации лиц с нарушениями с 

нарушениями опорно-двигательной системы (на примере амптуции или травм 

органов ОДС 

6. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с нарушениями 

интеллекта. 

7. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с с ранним детским 

аутизмом. 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 
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образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. Подольская, О.А. Теория и практика инклюзивного образования : учебное пособие / 

О.А. Подольская, И.В. Яковлева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 202 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494762 

2. Фуряева, Т. В.  Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/455683 

6.2. Дополнительная литература 

1. Подольская, О.А. Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья : учебное пособие / О.А. Подольская. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 57 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477607 

2. Педагогика дополнительного образования. Работа с детьми с особыми образовательными 

потребностями : учебное пособие для вузов / Л. В. Байбородова [и др.] ; под редакцией 

Л. В. Байбородовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 241 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06162-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452313  

3. Артпедагогика и арттерапия в специальном и инклюзивном образовании : учебник 

для вузов / Е. А. Медведева [и др.] ; под редакцией Е. А. Медведевой. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 274 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06713-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454341 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494762
https://urait.ru/bcode/455683
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477607
https://urait.ru/bcode/452313
https://urait.ru/bcode/454341
https://uisrussia.msu.ru/
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филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

 

 

1. http://www.disability.ru – Интернет –портал для инвалидов 

2. http://www.psychology – Интернет-Портал о психологии и социальной работе 

3. http://psyjournals.ru/inclusive_edu/issue/index.shtml  - Инклюзивное образование: 

методология, практика, технологии  

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного 

взаимодействия» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://www.disability.ru/
http://www.psychology/
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Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к дифференцированному зачету.  

К дифференцированному зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную 

дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

При подготовке к дифференцированному зачету по теоретической части выделите в 

вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel, Power Pont), 

9.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета  
 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/


 23 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 
http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 
7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного 

взаимодействия» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки «38.03.01» Экономика используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран). 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного 

взаимодействия» применяются различные образовательные технологии, в том числе 

технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме проектной работы  в сочетании с внеаудиторной работой 

с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории 

и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  

 

http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Целью учебной дисциплины «Социальная информатика» является формирование 

теоретических знаний и практических навыков в области проблематики социальных, в том 

числе социологических, аспектов информатизации современного общества с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 

(формирование) по расчетно-экономической, аналитической и научно-исследовательской 

деятельности.  

Задачи учебной дисциплины: 

1.Получение знаний об основных социальных проблемах и последствиях процесса 

информатизации общества. 

2. Развитие информационной и библиографической культуры бакалавра. 

3. Формирование навыков анализа современной информационной среды общества в 

контексте профессиональных требований. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Социальная информатика» реализуется в вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы «Финансы и кредит» по 

направлению подготовки 38.03.01 – Экономика очной и заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Социальная информатика» базируется на знаниях 

и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда учебных дисциплин: «Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Технологии самоорганизации и эффективного 

взаимодействия», «Студент в среде электронного обучения».  

Изучение учебной дисциплины «Социальная информатика» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Эконометрика», а 

также проектного модуля по направленности «Финансовый менеджмент». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: ОК-5, ОК-7, ОПК-4, ПК-9 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой «Финансы и кредит» по направлению 

подготовки 38.03.01 – Экономика. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компет

енции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОК-5 способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

Знать: основные информационные 

технологии для формирования эффективной 

работы в коллективе 

Уметь: работать в коллективе с 

использованием информационных технологий. 



конфессиональные и 

культурные различия 

Владеть: навыками работы в коллективе с 

использованием  информационных технологий 

ОК-7 

 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные теоретико-

методологические подходы к анализу процесса 

информатизации современного общества в 

аспекте личностного саморазвития. 

Уметь: правильно ориентироваться в 

новой, формирующейся информационной 

реальности как в мире в целом, так и в России. 

Владеть: навыками анализа современной 

информационной среды общества в контексте 

социо-гуманитарного подхода, в т.ч. с учетом 

региональной специфики, и активного 

содействия ее развитию. 

ОПК-4 способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за 

них ответственность 

Знать: основные социальные проблемы и 

последствия процесса информатизации общества 

в аспектах развития социальных коммуникаций, 

социальной структуры общества, специфики 

трудовой деятельности, коммуникационных 

процессов в социальной, политической, 

экономической, культурной, образовательной и 

научной сферах. 

Уметь: содействовать социо-

гуманитарному варианту развития 

информационной реальности. 

Владеть: навыками изучения, освоении и 

участии в разработке информационных и 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности в области 

массовых, деловых и персональных 

коммуникаций. 

ПК-9 способностью 

организовывать 

деятельность малой 

группы, созданной 

для реализации 

конкретного 

экономического 

проекта 

Знать: основные приемы организации 

работы в малом коллективе  с использованием 

информационных технологий 

Уметь: использовать информационные 

технологии для организации работы малой 

группы над различными экономическими 

проектами 

Владеть: навыками использования 

информационных технологий для работы и 

организации работы в малых группах. 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 



2.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4         

Аудиторные учебные занятия, всего 24 24         

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 8 8         

Учебные занятия семинарского типа 16 16         

Лабораторные занятия 0 0         

Самостоятельная работа 

обучающихся*, всего 84 84         

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

39 39         

Выполнение практических заданий 39 39         

Рубежный текущий контроль 6 6         

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  0 
диф. 

зач 
        

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 3 3         

 

2.2 Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5         

Аудиторные учебные занятия, всего 6 6         

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 2 2         

Учебные занятия семинарского типа 4 4         

Лабораторные занятия 0 0         

Самостоятельная работа 

обучающихся*, всего 98 98         

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

45 45         

Выполнение практических заданий 47 47         

Рубежный текущий контроль 6 6         

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  4 
д.зач 

4 
        

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 3 3         



3 Содержание учебной дисциплины 

3.1.  Учебно-тематический план по очной форме обучения. 

Объем аудиторных занятий составляет 24 часа. 

Объем самостоятельной работы – 84 часов. 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р
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м

еж
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т
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н
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я
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т
ес

т
а
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и
я

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р
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о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Раздел  1.1 Информатизация 

общества 
36 28 8 4 4  

2.  
Тема 1.1.1. Социальная 

информатика: предмет и задачи 

курса. 

18 

часов 
14 4 2 2  

3.  

Тема 1.1.2. Информатизация 

общества: социальные условия, 

предпосылки и последствия. 

18 

часов 
14 4 2 2  

4.  
Раздел 1.2 Экономика и 

структура труда в 

информационном обществе 

36 28 8 2 6  

5.  
Тема 1.2.1 Электронный бизнес 

  

18 

часов 
14 4 2 2  

6.  
Тема 1.2.2  

Финансовые услуги в интернете 

18 

часов 
14 4  4  

1.  
Раздел 1.3 Структурные сдвиги 

ресурсного потенциала 

информационного общества 

36 28 6 2 6  

7.  

Тема 1.3.1  

Информационный образ жизни: 

общество и личность в условиях 

информатизации. 

18 

часов 
14 4 2 2  

8.  

Тема 1.3.2 

Информационные и 

библиотечно-библиографические 

ресурсы общества. 

18 

часов 
14 4  4  

Общий объем, часов 108 84 24 8 16  

Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет 

 



3.2.  Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем аудиторных занятий составляет _6_ часов. 

Объем самостоятельной работы 98 часов. 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 т
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. 
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у
т
о
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т
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т
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
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г
о

 

Л
ек

ц
и
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н

н
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о
 

т
и
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а
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и
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Л
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о
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е 
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н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Раздел  1.1 Информатизация 

общества 
36 34 2 2   

1.  
Тема 1.1.1. Социальная 

информатика: предмет и задачи 

курса. 

18 

часов 
16 2    

2.  

Тема 1.1.2. Информатизация 

общества: социальные условия, 

предпосылки и последствия. 

18 

часов 
18  2   

 
Раздел 1.2 Экономика и 

структура труда в 

информационном обществе 

36 34 2  2  

3.  
Тема 1.2.1 Электронный бизнес 

  

18 

часов 
16 2  2  

4.  
Тема 1.2.2  

Финансовые услуги в интернете 

18 

часов 
18     

2.  
Раздел 1.3 Структурные сдвиги 

ресурсного потенциала 

информационного общества 

36 34 2  2  

5.  

Тема 1.3.1  

Информационный образ жизни: 

общество и личность в условиях 

информатизации. 

18 

часов 
16 2  2  

6.  

Тема 1.3.2 

Информационные и 

библиотечно-библиографические 

ресурсы общества. 

18 

часов 
18     

Общий объем, часов 108 102 6 2 4  

Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет 

 



4 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по учебной дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
Для очной формы обучения 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
е
ск

а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
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и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
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н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 

ч
а
с
 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с 

Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1.1 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
проектная 

работа 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 1.2 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 1.3 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
проектная 

работа 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий 

объем, часов 
84 39   39   6   0 

Форма промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 

 

Для заочной формы обучения 

Раздел, тема 
Всего 

СРС + 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 



контроль 

А
к
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и

ч
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о
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о
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о
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о
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у
т
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а
т
т
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т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
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Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 1.1 34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 
проектная 

работа 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 1.2 34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 1.3 34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 
проектная 

работа 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Общий 

объем, часов 
102 45   47   6   4 

Форма промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

Социальная информатика. 

 

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА  

Цель: формирование понимания сущности и значения информации в развитии 

современного информационного общества, изучение персоналий проблематики 

информатизации общества. (ОК-5,  ОК-7, ОПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Критерии вступления общества в постиндустриальный, информационный периоды 

своего развития. Закон экспоненциального роста объема знаний. Информатизация 

общества - понятие. Информатизация общества как единство процессов 

компьютеризации, медиатизации и интеллектуализации. Теоретико-методологические 

подходы к информатизации общества. Персоналии социальной информатики. Социальная 

информатика - определение, предметное поле исследований, методологическая роль. 

Понятие «социальная коммуникация». Ресурсная и социокультурная концепции 

информационной среды как пространства социальных коммуникаций. Типы обменов в 



обществе. Устная, письменная, книжная и компьютерная фазы информационного обмена: 

специфика и вклад каждой фазы в совершенствование информационного обмена. Блок-

схема социальной коммуникации. 

Технический аспект социальных предпосылок информатизации. Предпосылки 

информатизации в экономической, политической, культурно-духовной и социальной 

сферах общества. Исходные условия и альтернативные варианты развития процесса 

информатизации в России. Социальные последствия информатизации. Таблица К. 

Хессига. Информационная среда как диалектическое единство средств информатики и 

системы социальной информации. Информационный потенциал общества - понятие. 

Социальные структуры и институты, способствующие активизации информационного 

ресурса общества. Информационная и библиографическая культура - понятия. 

Информатизация образования в мире и РФ. 

 

Тема 1.1. Социальная информатика: предмет и задачи курса. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социальная информатика как научная основа постиндустриального общества. 

2. Информатизация общества: цели, теоретико-методологические основы, проблемы. 

3. Основные черты, закономерности и проблемы постиндустриального, 

информационного общества. 

4. Концепция информатизации Российской Федерации. 

5. Значение процесса информатизации в решении глобальных экономических 

проблем. 

6. Информатизация и устойчивое развитие общества. 

7. Основные направления информатизации социальной сферы.  

 

Тема 1.2. Информатизация общества: социальные условия, предпосылки и 

последствия. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социальные условия формирования отечественной техносферы информатизации. 

2. Социальные последствия информатизации российского общества. 

3. Основные базы данных и знаний, используемые в профессиональной 

социологической деятельности. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: проектная работа 

Примерные проекты к разделу 1: 

1. На основе статистических данных определите перечень показателей, 

характеризующих степень информатизации общества в разных странах. 

Распределите страны по степени информатизации. Проанализируйте, какие 

сферы экономики используют компьютерные технологии, выявите, какие 

элементы информационной культуры при этом требуются работникам этих 

сфер? 

2. Проанализируйте правительственные документы, связанные с 

информатизацией различных сфер общества в РФ. Подготовьте аналитическую 

записку о сроках, алгоритму, последовательности мер по внедрению и 

реализации НПА. Раскройте содержание дорожной карты анализируемых 

стратегий.  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля: компьютерное тестирование. 

 



РАЗДЕЛ 2 ЭКОНОМИКА И СТРУКТУРА ТРУДА В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ОБЩЕСТВЕ  

Цель: анализ возможностей, предоставляемых информатизацией для 

совершенствования образа жизни, профессиональной деятельности и экономики в целом 

(ОК-5,  ОК-7, ОПК-4, ПК-9). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Структура Интернет-рынка – и основные бизнес модели. Электронная коммерция. 

Контентные проекты. Медийная реклама: классификация, основные игроки, динамика раз- 

вития, прогнозы. Контекстная реклама: классификация, основные игроки, динамика разви- 

тия, прогнозы. Платные сервисы. Электронный рекрутмент. Оптимизация. Рынок трафика. 

Web - дизайн. Хостинг. Туристический бизнес в интернет. Основные направления 

интернет – торговли и уровень их развития в России. B2C (бизнес-клиенту); B2B (бизнес-

бизнесу); B2G (бизнес-государству); C2C (клиент-клиенту). Интернет-аукционы. 

Электронные платежные площадки. Российский рынок биржевой и финансовой 

информации. Задачи анализа на рынке биржевой и финансовой информации. 

Информационные агентства биржевой и финансовой информации, предоставляемые ими 

услуги Информационные ресурсы. Программные средства анализа. 

Электронные деньги и мобильные платежи. Классификация электронных денег. 

Мобильная коммерция. Построение системы мобильной коммерции в России. Проект 

«мобильные платежи». Виды и классификация систем электронных денег. Критерии 

понятия «электронные деньги». Модели мобильной коммерции. Структура совершения 

мобильных платежей.  

Тема 2.1 Электронный бизнес 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Онлайн и мобильные  коммуникации и поведение потребителей – тренды 

развития, модели. 

2. Развитие Интернета и мобильной связи в России и мире: основные показатели и 

методики исследования, динами- ка роста и прогнозы. 

3.  Структура интернет-рынка и основные бизнес-модели. 

4.  Исследования электронной коммерции и поведения потребителей в 

электронной коммерции. 

5.  Поведение потребителя как процесс принятия решений. 

6.  Инновации и бизнес в сфере ИТ  

7. Модели поведения потребителя в онлайн и мобильных коммуникациях и 

электронной коммерции. 

 

Тема 2.2 Финансовые услуги в интернете 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Платежная система: вид, функции, элементы.  

2. Классификация платежных систем.  

3. Факторы развития платежных систем.  

4. Платежные системы в исторической перспективе. 

5. Электронные деньги. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: эссе. 

Примерные темы эссе к разделу2: 

1. Американский социолог Л. Уорнер ввел понятие «социального класса» в 

противовес экономическим классам, основанным на имущественном положении. Каковы 

основания отнесения к тому или иному социальному классу? Как жители Янки-сити 

определяли, к какому социальному классу принадлежит человек? Какие социальные 

классы Вы можете выделить в Вашем местном сообществе (родной город, компания, в 

которой Вы работаете)? Приведите примеры. 



2.   П. Клефато отмечает, что роскошь обладает рядом экономических функций. 

Каковы эти функции? В чем отличие между модой и элегантностью? Какие ценности 

являются определяющими для понятия «роскошь» и почему эти ценности являются 

характерными скорее для низших социальных слоев, чем для элит? 

 3. В начале ХХI века в странах Западной Европы и затем в России возник ряд 

потребительских практик, противоречащих идеологии потребительского общества. На чем 

основаны эти практики? Назовите и дайте краткую характеристику.  

5. Кто является автором концепции макдональдизации? В чем преимущества и 

недостатки макдональдизации? Приведите примеры макдональдизированных и 

немакдональдизированных предприятий. Как Вы считаете, чем объясняется популярность 

Макдональдса и других подобных предприятий в России? 

 6. Каковы социальные различия между онлайн и офлайн шоппингом? Какие 

аргументы можно привести в пользу каждой из этих разновидностей шоппинга? Какие 

социологические и маркетинговые методы используются для изучения поведения офлайн 

и онлайн покупателей?  

7. Почему в постиндустриальную эпоху в экономически развитых странах товары, 

произведенные кустарным способом (hand made), имеют более высокую стоимость на 

рынке, чем товары массового производства? Какие теоретические модели можно 

использовать для объяснения формирования стоимости hand made товаров? Что является 

предметом купли-продажи в этих товарах?  

8. В.Магун и М.Руднев, проведя сравнительное исследование ценностей населения 

постсоветских и капиталистических стран пришли в отношении российских граждан к 

ряду неожиданных выводов. Какие ценности оказались доминирующими на 

индивидуальном уровне среди российских граждан? Какие выводы в отношении развития 

малого бизнеса и сферы высоких технологий можно сделать на основании полученных 

авторами данных?  

9. В начале ХХI века в исследованиях потребительского поведения появился новый 

термин – «моральная экономика». В чем смысл введения такого определения? Какие 

факторы не экономического порядка определяют поведение потребителей в рамках 

«моральной экономики»? Приведите примеры этического потребительского поведения. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля: компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 3 СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА  

Цель: изучить основные теоретические концепции и подходы к анализу 

закономерностей информационного обмена, основные проблемы развития 

информационных ресурсов общества  (ОК-5,  ОК-7, ОПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные теоретические концепции и подходы к изучению закономерностей 

информационного обмена. Традиционные и новые информационные технологии. 

Виртуализация общества и виртуальная реальность. Искусственный интеллект в 

предметном поле социальной информатики. Информационный кризис в обществе: 

предпосылки, содержание, последствия, теоретические и прикладные подходы к его 

разрешению. Информационный ресурс общества - понятие. Библиотечно-

библиографические ресурсы общества – понятие. Основные проблемы исследований в 

области информационных ресурсов общества. Знания как национальное богатство. 

Проблема "утечки умов" из России. Проблема "электронизации" информационных фондов 

России. Автоматизированные  информационные ресурсы России: состояние и 

перспективы развития. Фактографические базы социальных данных, их структура. 
 



Тема3.1 Информационный образ жизни: общество и личность в условиях 

информатизации. 

.Вопросы для самоподготовки: 

1. Место и роль искусственного интеллекта в информатизации общества. 

2. Значение виртуальной реальности в современном обществе. 

3. Виртуализация профессиональной социологической деятельности. 

4. Информационный потенциал общества. 

5. Компьютерная грамотность и информационная культура. 

6. Библиографическая культура современного специалиста. 

7. Информатика и образование. 

8. Социокультурные аспекты развития информационной среды. 

 

Тема 3.2 Информационные и библиотечно-библиографические ресурсы 

общества. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Компьютерная преступность как социологическая категория. 

2. Социальная структура современного российского общества: информационный 

аспект. 

3. Интернет как средство социальной коммуникации. 

4. Социальные последствия информатизации российского общества. 

5. Информационные ресурсы общества. 

6. Библиотечно-библиографические ресурсы общества. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: проектная работа 

Примерные темы проектов к разделу 3: 

Задание №1. Знакомство с глобальными информационными корпорациями. 

Задание № 2. Технология и практика взаимодействия со специализированными 

структурами, агрегирующими информационные ресурсы. 

Задание №3. Технология и практика взаимодействия со специализированными 

структурами, производящими информационные ресурсы. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 

Форма рубежного контроля: компьютерное тестирование. 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 

обучения  по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

5  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.2 Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 



5.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК-5 способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать: основные 

информационные 

технологии для 

формирования 

эффективной работы в 

коллективе 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: работать в 

коллективе с 

использованием 

информационных 

технологий. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

работы в коллективе с 

использованием  

информационных 

технологий 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОК-7 

 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные 

теоретико-

методологические 

подходы к анализу 

процесса информатизации 

современного общества в 

аспекте личностного 

саморазвития. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: правильно 

ориентироваться в новой, 

формирующейся 

информационной 

реальности как в мире в 

целом, так и в России. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

анализа современной 

информационной среды 

общества в контексте 

социо-гуманитарного 

подхода, в т.ч. с учетом 

региональной специфики, 

и активного содействия ее 

развитию. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-4 способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

Знать: основные 

социальные проблемы и 

последствия процесса 

информатизации 

общества в аспектах 

Этап формирования 

знаний 



профессиональной 

деятельности и 

готовность нести 

за них 

ответственность 

развития социальных 

коммуникаций, 

социальной структуры 

общества, специфики 

трудовой деятельности, 

коммуникационных 

процессов в социальной, 

политической, 

экономической, 

культурной, 

образовательной и 

научной сферах. 

Уметь: содействовать 

социо-гуманитарному 

варианту развития 

информационной 

реальности. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

изучения, освоении и 

участии в разработке 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности в области 

массовых, деловых и 

персональных 

коммуникаций. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-9 способностью 

организовывать 

деятельность 

малой группы, 

созданной для 

реализации 

конкретного 

экономического 

проекта 

Знать: основные приемы 

организации работы в 

малом коллективе  с 

использованием 

информационных 

технологий 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: использовать 

информационные 

технологии для 

организации работы 

малой группы над 

различными 

экономическими 

проектами 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

использования 

информационных 

технологий для работы и 

организации работы в 

малых группах. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 



5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и 

шкалы оценивания 

ОК-5,  

 ОК-7,  

ОПК-4,  

ПК-9 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретически

й блок вопросов. 

 

Уровень 

освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 



ОК-5,  

 ОК-7,  

ОПК-4,  

ПК-9 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическо

е задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 

баллов. 

ОК-5,  

 ОК-7,  

ОПК-4,  

ПК-9 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическо

е задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 



заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 

баллов. 

 

 
5.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

 

Вопросы теоретического блока: 

1. Критерии вступления общества в постиндустриальный, информационный периоды 

своего развития. 

2. Зарубежные и российские ученые, внесшие вклад в изучение проблем 

постиндустриального, информационного общества. 

3. Информационный кризис, общая характеристика явления. 



4. Понятие "информатизация общества", его структура. 

5. Основные теоретико-методологические подходы к информатизации общества. 

6. "Социальная информатика" - определение, предметное поле исследований, 

структура научного знания. 

7. Общая характеристика теоретических концепций и подходов к изучению 

закономерностей информационного обмена. 

8. Понятие "тезаурус": значение для информационного обмена. 

9. Основные проблемы языкового информационного обмена. 

10. Материя, вещество, энергия, информация, знания - связь понятий. 

11. Информация, данные, знания - связь понятий. 

12. Традиционные и новые информационные технологии. 

13. Причины невозможности массовой информатизации общества без использования 

достижений искусственного интеллекта. 

14. Экономические предпосылки информатизации. 

15. Предпосылки информатизации в политической сфере. 

16. Предпосылки информатизации в социальной сфере. 

17. Предпосылки информатизации в культурно-духовной сфере. 

18. Условия и альтернативные варианты развития информатизации в России. 

19. Последствия информатизации общества (таблица К. Хессига). 

20. Информационная среда как диалектическое единство средств информатики и 

системы социальной информации. 

21. Понятие "информационный ресурс общества". 

22. "Утечка умов" из России: общая характеристика проблемы. 

23. Понятие "информационный потенциал общества". 

24. Сущность понятий «ресурс», «информационный ресурс», «мировые 

информационные ресурсы». 

25. Классификация информационных ресурсов. 

26. Категории информационных ресурсов. 

27. Понятие и основные компоненты информационной инфраструктуры общества. 

28. Информационные продукты и услуги.  

29. Информационный рынок, понятие, назначение и его основные функции.  

30. Цели и задачи государственной политики в области информационных ресурсов.  

31. Цели и задачи правового регулирования в области информационных ресурсов. 

32. Критерии разделения мировых информационных ресурсов. 

33. Рынок информационных   продуктов и услуг.  

34. Сегментация информационного рынка.  

35. Мировые информационные агентства. Примеры. Описание. 

36. Российские информационные агентства. Примеры. Описание. 

37. Государственные справочные информационные системы. Особенности. 

38. Коммерческие справочные информационные системы. Особенности. 

39. Категории доступа к информации. 

40. Информационный образовательный ресурс. Определение.  Виды. Особенности 

применения в учебном процессе. 

41. Электронные библиотеки.  Определение. Примеры. Направления работы 

электронных библиотек. Применение.  Перспективы развития.  

 

Аналитическое задание (примерный перечень)  

(задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.): 

 



1. Опишите технологию и практику взаимодействия со специализированными 

структурами, агрегирующими информационные ресурсы в рамках малой 

рабочей группы. 

2. Опишите технологию и практику взаимодействия со специализированными 

структурами, производящими информационные ресурсы, в рамках малой 

рабочей группы. 

3. На основе статистических данных определите перечень показателей, 

характеризующих степень информатизации общества в разных странах. 

Распределите страны по степени информатизации. Проанализируйте, какие 

сферы экономики используют компьютерные технологии, выявите, какие 

элементы информационной культуры при этом требуются работникам этих 

сфер? 

4. Проанализируйте правительственные документы, связанные с 

информатизацией различных сфер общества в РФ. Подготовьте аналитическую 

записку о сроках, алгоритму, последовательности мер по внедрению и 

реализации НПА. Раскройте содержание дорожной карты анализируемых 

стратегий.  

5.5  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины. 

6.1. Основная литература. 

1. Чугунов, А. В.  Социальная информатика : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Чугунов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

256 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09010-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451096 

2. Гасумова, С. Е.  Социальная информатика : учебник и практикум для вузов / 

С. Е. Гасумова. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

https://urait.ru/bcode/451096


284 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11993-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451997 

6.2 Дополнительная литература 

1. Шапцев, В. А.  Теория информации. Теоретические основы создания 

информационного общества : учебное пособие для вузов / В. А. Шапцев, Ю. В. Бидуля. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-02989-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451811 

 

1.Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

https://urait.ru/bcode/451997
https://urait.ru/bcode/451811
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html


учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

 

1. Центр социальной информатики, США, университет штата Индиана (Indiana 

University) – https://www.indiana.edu/; 

2. Университет Уэльса, (University of Wales), Великобритания – 

http://www.geog.usl.ac.uk/casa/martin/geography_of_cyberspace.html 

3. Университет г. Квебека (University of Quebec) и McMacter University, Канада – 

http://www.mcmaster.ca/socscidocs/w3virtsoclib/socnet.htm, 

http://www.er.uqam.ca/nobel/m250010/sriatine.htm. 

4. Journal of the American Society for Information Science (JASIS) – журнал по проблемам 

социальной информатики – http://www.asis.org/Publications/JASIS/jasis.html 

5. Журнал The Information Society (TIS) – http://www.slis/indiana.edu/TIS/ и ряд других 

журналов (Informatica, Managing Information, The Canadian Journal of Information and 

Library Science, The Electronic Library). 

6. Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения: http://wciom.ru/ 

 

1.Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Социальная информатика » 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

лабораторных работ и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

http://www.slis/indiana.edu/TIS/
http://wciom.ru/


запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 

веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 

зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 

право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к дифференциальному зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачету по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  



9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel, Power Pont), 

9.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета  
 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 
http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 
7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/


 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Социальная информатика» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавр) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения: проектором для электронных 

презентаций и экраном; компьютерное и мультимедийное оборудование для поиска и 

изучения справочной информации, нормативных правовых актов, учебной и научной 

литературы на официальных сайтах органов государственного управления, различных 

организаций и учреждений; компьютерные справочно-правовые системы для поиска 

необходимых документов, установленные в компьютерных классах РГСУ (Консультант-

Плюс и др.); электронная библиотека университета. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения: проектором для электронных 

презентаций и экраном; компьютерное и мультимедийное оборудование для поиска и 

изучения справочной информации, нормативных правовых актов, учебной и научной 

литературы на официальных сайтах органов государственного управления, различных 

организаций и учреждений; компьютерные справочно-правовые системы для поиска 

необходимых документов, установленные в компьютерных классах РГСУ (Консультант-

Плюс); электронная библиотека университета. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

 

Освоение учебной дисциплины «Социальная информатика»  предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме разбора расчетно-практических заданий, конкретных ситуаций,  в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Социальная информатика»  предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Социальная информатика» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и 

контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

тестирование, вебинар, презентация, форум и др.).  
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 1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается формировании представления о закономерностях 

экологического взаимодействия в системе «человек-общество-природа», генезисе человека, как 

особого биосоциального существа, теоретико-методологических основах управления 

природной и социальной средой обитания современного человека, с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по расчетно-

экономической, аналитической и научно-исследовательской деятельности.  

Задачи учебной дисциплины заключаются в развитии обще профессиональных 

компетенций  обучающихся посредством освоения ими теоретических основ взаимодействия  

человека и окружающей его среды по направлениям: 

1. Формирование стремления к самосовершенствованию в процессе освоения 

базовых понятий социальной экологии (сознание необходимости, потребности и способности 

обучаться для устойчивого развития). 

2. Обобщение знаний о глобальном, региональных и локальных экологических 

кризисах, и роли человеческого фактора в их возникновении для формирования способности 

принимать решения в пределах своих полномочий. 

3. Развитие способности к познавательной деятельности путѐм изучения 

теоретических положений, подходов и методов социальной экологии. 

4. Формирование организаторских способностей студентов для решения 

практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды. 

5. Изучение социально-экологических рисков среды обитания, методов их оценки, 

прогнозов и сценариев возможного развития ситуации. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

Учебная дисциплина «Социальная экология» реализуется в части Б1.В.ДВ.3.5 основной 

профессиональной образовательной программы  «Финансы и кредит», по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) очной и заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Социальная экология» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин: «История», «Социология», «Философия». 

Изучение учебной дисциплины «Социальная экология» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Управление 

персоналом», «Экономика и управление предприятием» . 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и общепрофессиональных и профессиональных  

компетенций: ОК-5,  ОК-7, ОПК-4, ПК-9 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой «Финансы и кредит» по направлению подготовки 38.03.01 – 

Экономика. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 
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ОК-5 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основные принципы работы в коллективе с 

учетом экологических факторов 

Уметь: работать в коллективе с использованием 

принципов экологического характера 

Владеть: навыками работы в коллективе с 

использованием  «зеленных» технологий 

ОК-7 

 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные теоретико-методологические 

подходы к анализу процессов экологизации 

современного общества в аспекте личностного 

саморазвития. 

Уметь: правильно ориентироваться в новой, 

формирующейся экологической реальности как в 

мире в целом, так и в России. 

Владеть: навыками анализа современной 

экологической среды общества в контексте социо-

гуманитарного подхода, в т.ч. с учетом 

региональной специфики, и активного содействия ее 

развитию. 

ОПК-4 Способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за них 

ответственность  

 

Знать: 

о задачах и предмете курса «Социальная экология» 

-о этапах развития социальной экологии и 

становления еѐ как комплексной науки; 

-о методах исследования, применяемых в 

социальной экологии 

Уметь: применять полученные знания при изучении 

других разделов социальной экологии, смежных 

дисциплин, учения о биосфере, гидросфере и 

атмосфере, и других изучаемых дисциплин;  

Владеть: методами экологических исследований в 

области социоприродной и социотехнической 

сферах 

ПК-9 способностью 

организовывать 

деятельность малой 

группы, созданной для 

реализации 

конкретного 

экономического 

проекта 

Знать: основные приемы организации работы в 

малом коллективе  с учетом экологических 

факторов  

Уметь: использовать принципы экологизации для 

организации работы малой группы над различными 

экономическими проектами 

Владеть: навыками использования зеленных 

технологий для работы и организации работы в 

малых группах. 

 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
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2.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4         

Аудиторные учебные занятия, всего 24 24         

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 8 8         

Учебные занятия семинарского типа 16 16         

Лабораторные занятия 0 0         

Самостоятельная работа 

обучающихся*, всего 84 84         

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

39 39         

Выполнение практических заданий 39 39         

Рубежный текущий контроль 6 6         

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  0 
диф. 

зач 
        

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 3 3         

 

2.2. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5         

Аудиторные учебные занятия, всего 6 6         

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 2 2         

Учебные занятия семинарского типа 4 4         

Лабораторные занятия 0 0         

Самостоятельная работа 

обучающихся*, всего 98 98         

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

45 45         

Выполнение практических заданий 47 47         

Рубежный текущий контроль 6 6         

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  4 
д.зач 

4 
        

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 3 3         
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3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 108 часов. 

Объем самостоятельной работы – 84 часа. 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Раздел 1.1 Социальная экология 

как наука о гармонизации 

отношений между обществом и 

природой. 

36 

часов 
28 8 4 4 - 

1.  

Тема 1.1.1 Место социальной 

экологии в системе наук. 

Методология социально - 

экологических исследований 

12 

часов 
10 2 1 1 - 

2.  

Тема 1.1.2 Экологические аспекты 

цивилизаций: от каменного века до 

посиндустриальной цивилизации 

Роль религии в истории 

человечества. 

12 

часов 
9 3 2 1 - 

3.  

Тема 1.1.3 Социальные причины 

глобального экологического 

кризиса. 

12 

часов 9 3 1 2 - 

 
Раздел 1.2 Эколого - социальные 

аспекты миграций 

36 

часов 
28 8 2 6 

- 

4.  
Тема 1.2.1 Урбанизация и еѐ 

социально-экологические аспекты 

12 

часов 
10 2 1 1 

- 

5.  

Тема 1.2.2 Международная 

миграция, еѐ причины и 

последствия. Терроризм как 

фактор и показатель социальной 

нестабильности. 

12 

часов 
9 3 2 1 

- 

6.  

Тема 1.2.3 Терроризм как фактор и 

показатель социальной 

нестабильности и его социально-

экологические последствия. 

12 

часов 
9 3 1 2 

- 

 

Раздел 1.3 Разнообразие 

социально - экологических 

проблем и современные подходы 

к их решению 

36 

часов 
28 8 2 6 

- 

7.  
Тема 1.3.1 Экологические 

проблемы армии и ВПК в 

12 

часов 
10 2 1 1 

- 
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мирное и военное время. 

8.  

Тема 1.3.2 Эпидемии 

острозаразных болезней в 

прошлом и настоящем  

12 

часов 9 3 2 1 

- 

9.  
Тема 1.3.3 Экологические 

проблемы освоения космоса. 

12 

часов 
9 3 1 2 

- 

Общий объем, часов 108 84 24 8 16 - 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 108 часов. 

Объем самостоятельной работы  98  часов 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Раздел 1.1 Социальная экология 

как наука о гармонизации 

отношений между обществом и 

природой. 

36 

часов 
34 2 2  - 

1.  

Тема 1.1.1 Место социальной 

экологии в системе наук. 

Методология социально - 

экологических исследований 

12 

часов 
11  1  - 

1.  

Тема 1.1.2 Экологические аспекты 

цивилизаций: от каменного века до 

посиндустриальной цивилизации 

Роль религии в истории 

человечества. 

12 

часов 
11  1  - 

2.  

Тема 1.1.3 Социальные причины 

глобального экологического 

кризиса. 

12 

часов 12    - 

 
Раздел 1.2 Эколого - социальные 

аспекты миграций 

36 

часов 
34   2 

- 

3.  
Тема 1.2.1 Урбанизация и еѐ 

социально-экологические аспекты 

12 

часов 
11   1 

- 

4.  

Тема 1.2.2 Международная 

миграция, еѐ причины и 

последствия. Терроризм как 

фактор и показатель социальной 

нестабильности. 

12 

часов 
11   1 

- 

5.  

Тема 1.2.3 Терроризм как фактор и 

показатель социальной 

нестабильности и его социально-

12 

часов 12    

- 
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экологические последствия. 

 

Раздел 1.3 Разнообразие 

социально - экологических 

проблем и современные подходы 

к их решению 

36 

часов 
34   2 

- 

6.  

Тема 1.3.1 Экологические 

проблемы армии и ВПК в 

мирное и военное время. 

12 

часов 
11   1 

- 

7.  

Тема 1.3.2 Эпидемии 

острозаразных болезней в 

прошлом и настоящем  

12 

часов 11   1 

- 

8.  
Тема 1.3.3 Экологические 

проблемы освоения космоса. 

12 

часов 
12    

- 

Общий объем, часов 108 102 6 2 4 - 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Для очной формы обучения 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
е
ск

а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с
 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 

ч
а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с
 

Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1.1 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 Эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 1.2 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
Эссе, кейс-

задания 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 1.3 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 Проект 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 
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Общий 

объем, часов 
84 39   39   6   0 

Форма промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 

Для заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 

А
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и

ч
е
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а
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Ф
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р
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о
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у
щ
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о
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о
н
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р

о
л
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К
о
н

т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м
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у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с 

Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 1.1 34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 Эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 1.2 34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 
Эссе, кейс-

задания 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 1.3 34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 Проект 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Общий 

объем, часов 
102 45   47   6   4 

Форма промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

 

РАЗДЕЛ 1.1. Социальная экология как наука о гармонизации отношений между 

обществом и природой. 

Цель: Ознакомиться с историческими аспектами взаимодействия природы и общества, 

причинами глобального экологического кризиса, базовыми понятиями социальной экологии и 

методами еѐ исследований (ОК-5,  ОК-7, ОПК-4, ПК-9). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальная экология как наука; методология социально - экологических исследований; 

экологические аспекты эволюции цивилизаций: каменный век, неолитическая революция, 
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раннерабовладельческая, античная, феодальная, индустриальная, посиндустриальная 

цивилизации. Религии и проблемы социальной экологии; социально – экологические причины 

глобального экологического кризиса. 

Тема 1.1.1. Место социальной экологии в системе наук. Методология социально - 

экологических исследований  

Вопросы для самоподготовки: 
1. История появления понятий «экология человека» и «социальная экология». 

2. Существующие взгляды на соотношение понятий «экология человека» и 

«Социальная экология».  

3. Место социальной экологии в исследованиях по экологии человека 

4. Человек - существо биосоциальное  

5. Сложный пуrь становления современного человека  

6. Морфофункциональные особенности человека  

7. Биологические основы общественной жизни людей  

8. Социально-психологические особенности человека и его общественные функции 

в разные эпохи. 

 

Тема 1.1.2. Экологические аспекты цивилизаций: от каменного века до 

посиндустриальной цивилизации Роль религии в истории человечества. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Цивилизация как объект изучения социальной экологии  

2. Как жили люди древнего каменного века  

3. История цивилизаций с неолитической революции  

4. Бронзовый век (раннерабовладельческая цивилизация)  

5. Античная цивилизация (железный век)  

6. Феодальная цивилизация  

7. Индустриальная цивилизация  

8. Постиндустриальная цивилизация  

9. Цивилизации на территории России и экологические последствия хозяйственной 

деятельности в разные эпохи 

10. Религия и проблемы социальной экологии 

11. История религий  

12. Религии разных эпох 

13. Политеизм  

14. Монотеизм  

15. Мировые религии. Религия в жизни человечества. 

16. Религия и здоровье  

 

Тема 1.1.3. Социальные причины глобального экологического кризиса. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Демографическая революция 

2. Демографические проблемы различных регионов мира. 

3. Демографические проблемы России. 

4. Сущность глобального экологического кризиса. 

5. Социальные причины глобального экологического кризиса. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: эссе 

 

Примерный перечень тем эссе к разделу 1.1: 

1. Предмет исследования социальной экологии и еѐ задачи.  

2. Социальные причины демографических проблем экономически развитых стран. 

3. Демографические проблемы развивающихся стран Африки. 
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4. Демографические тенденции Латвии, Литвы, Эстонии и их причины. 

5. Социальные причины  
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля – 

контрольная работа. 

 

РАЗДЕЛ 1.2. Эколого - социальные аспекты миграций 

Цель: Обобщить знания по динамическим и статическим характеристикам популяций 

вида человек разумный, причинам и социально – экологическим последствиям урбанизации, 

миграций, экологические проблемы невзвешенных социально-политических решений и их 

экологические последствия, экологические проблемы пионерного освоения новых территорий и 

освоения космоса. (ОК-5,  ОК-7, ОПК-4, ПК-9). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Демографическая проблема. Урбанизация и еѐ социально-экологические аспекты. 

Миграция, еѐ формы, причины и следствия. Терроризм как фактор и показатель социальной 

нестабильности и его экологические последствия. Экологические проблемы армии и ВПК в 

мирное и военное время. Экологические причины и последствия освоения космоса и пионерное 

освоение северных территорий. 

Тема 1.2.1. Урбанизация и её социально-экологические аспекты 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Процесс урбанизации  

2. Мировая урбанизация  

3. Агломерации городов  

4. Урбанизация в России  

5. Роль городов в жизни страны 

6. Экологические особенности современного города. 

7. Социальные особенности мегаполисов. 

8. Безопасность городской среды  

9. Влияние урбанизации на социально-экологические особенности населения  

 

Тема 1.2.2. Международная миграция, еѐ причины и последствия.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Миграции населения - одна из важнейших проблем антропоэкологии.  

2. История миграций населения  

3. Социальные аспекты массового голода  

4. Продовольственная проблема в прошлом  

5. Современная ситуация с продовольствием в мире  

6. География продовольственной проблемы  

7. Экологические аспекты продовольственной проблемы  

8. Колониальная политика как причина голода  

9. Развивающиеся страны в глобальной продовольственной системе  

10. Особенности питания населения. Пищевые рационы  

11. Особенности потребления продовольствия в странах мира  

12. Особенности продовольственной проблемы в России  

13. Миграционные потоки в мире с середины XIX до середины ХХ века  

14. Миграция населения во второй половине ХХ века  

15. Миграции населения на территории России 

16. Современные проблемы миграции в России, на территории СНГ и стран Балтии  

17. Мигранты и возникающие у них проблемы  

18. Контрастность природных условий для переселенцев из различных регионов  

19. Социализация переселенцев  

20. Взаимодействие мигрантов с местным населением  

21. Миграция и изменение генофонда населения  
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22. Миграция и распространение инфекционных заболеваний  

 

Тема 1.2.3. Терроризм как фактор и показатель социальной нестабильности и его 

социально-экологические последствия. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое терроризм и каковы его причины  

2. Терроризм в Российской империи  

3. Мировой терроризм во второй половине ХХ века  

4. Терроризм в СССР  

5. Терроризм в современной России  

6. Борьба с терроризмом 

7. Терроризм в ХХI веке 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2.2 

Форма практического задания: эссе, кейс-задания 

Примерный перечень тем эссе к разделу 1.2: 

1. Социально – экологические проблемы миграции в начале XXI века и пути их решения. 

2. Социально – экологические проблемы урбанизации в XIX веке. 

3. Социально – экологические проблемы терроризма. 

4. Социально – экологические проблемы миграции населения на территории России. 

5. Социально – экологические проблемы миграции населения на территории Европы в XXI 

веке. 

6. Адаптация мигрантов к новым условиям жизни. 

7. Социально-экологические аспекты урбанизации. 

8. Социально-экологические аспекты проживания в городах. 

9. Голод и продовольственная проблема  

10. Голод и болезни 

Примеры кейс-заданий: 

1. Территории, например, Болгарии и Румынии стали крупными перевалочными 

узлами для переправки армии нелегальных мигрантов. Каковы социально-экологические 

последствия этого явления? 

2. В официальных документах ЕС нашло отражение мнение, что при решении 

демографических проблем ставка должна делаться на внешнюю миграцию. Каковы причины и 

социально-экологические последствия этой ситуации? 

3. Вопрос об адаптации мигрантов наталкивается нередко на позицию последних: 

она заключается в стремлении приобщиться ко всем благам европейской цивилизации, тяготея 

при этом к культурному, религиозному, языковому изоляционизму. Каковы социально-

экологические последствия этого явления? 

4. По данным Комиссии по демографии Совета Европы, если в 1960 г. люди 

европейского происхождения составляли 25% мирового населения, в 2000 г. – 17%, то через 40 

лет они будут составлять не более 10%. Каковы причины и социально-экологические 

последствия этой ситуации? 

5. Как указывал пресс-секретарь Международной организации по миграции Жан-

Филипп Шози, «без легальных иммигрантов европейцам придѐтся удлинить свой рабочий день, 

уходить на пенсию в более солидном возрасте и, возможно, лишиться части государственной 

пенсии и оплаченных медицинских услуг, а всѐ потому, что меньшее число работников будет 

платить налоги и поддерживать социальную систему». Согласны ли Вы с этим мнением. Ответ 

обоснуйте. 

6. Мощный поток мигрантов хлынул в Европу в конце 80-х – начале 90-х  гг. 

Объясните это явление. 
7. Наибольшее число незаконных иммигрантов сосредоточено во Франции, 

Германии, Италии, Испании, в каждой из которых их  насчитывается до 1-1,5 млн., а ежегодно 
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число возрастает на 100 тысяч. Каковы причины и социально-экологические последствия этой 

ситуации? 

8. Основной поток мигрантов шѐл и продолжает идти из Северной Африки через 

Марокко и Гибралтар в Испанию, а оттуда – в другие страны вплоть до Нидерландов. Другой 

поток направляется из Турции и Курдистана через Грецию и Албанию в Италию. Так что 

Италия и Испания являются главным «перевалочным пунктом». Каковы причины и социально-

экологические последствия этой ситуации? 

9. Численность  мусульман – выходцев из Пакистана, Индии и Бангладеш, 

оценивается в Великобритании в 2 млн. человек, причѐм  численность родившихся уже в самой 

Англии составляет не менее 50% этого числа. По данным демографов, средняя семья из 

Индостана имеет 5 членов против 2,4 у британцев, и в настоящее время азиатское население 

здесь насчитывает больше людей моложе 16 лет, чем белое население, так что в скором 

времени оно должно удвоить свою численность.  Каковы причины и социально-экологические 

последствия этой ситуации? 

10. Как указывал ещѐ в  начале 2000 г. А.Рар, Европа «всѐ больше и больше будет 

похожа на melting pot, на котѐл. Этим процессом управлять невозможно… Полагаю, что 

европейцам будет достаточно сложно удержать то, что есть. Мы видим, как социальные 

системы Европы начинают трескаться по швам. Не исключено, что нас ждѐт крупная 

катастрофа, когда в двух-трѐх европейских странах рухнут социальные системы, что может 

привести потом к разрушению каких-то экономических систем… Справится ли Европа как 

целое с этими проблемами лучше, чем отдельные страны в одиночку, сказать трудно». 

Прокомментируйте это высказывание, согласны ли Вы с ним и почему? 

11. Современную эпоху, начиная с последней четверти ХХ в., называют «эрой 

миграции». Кардинальные изменения в масштабах и структуре мировых миграционных потоков 

вследствие глобализации и крайнего обострения неравенства экономических возможностей, 

привели к формированию принципиально новой миграционной ситуации, при которой можно 

говорить уже о своеобразной «нации мигрантов» или «новых кочевниках». Каковы причины и 

социально-экологические последствия этой ситуации? 

12. По данным Международной организации труда, из 175 млн. мигрантов мира 56 

млн. живут в Европе, из них 27,5 млн. осуществляют здесь экономическую деятельность. В 

некоторых странах Европы, например, в Люксембурге и Швейцарии доля иностранцев в общем 

количестве рабочей силы достигает 25%. Каковы причины и социально-экологические 

последствия этой ситуации? 

13. Для транснациональных элит крайне важно, чтобы в Европе  существовали 

постоянные очаги напряжѐнности, которые можно разжигать в любой момент, когда какое-либо 

из правительств захочет выйти за чѐтко очерченные им рамки действий и попытаться  

осуществлять такой политический курс, который согласуется с национальными интересами. 

Прокомментируйте это высказывание, согласны ли Вы с ним и почему? 

14. Идея «столкновения цивилизаций», автором которой считается С.Хантингтон, в 

действительности была «изобретена» английским востоковедом Бернардом Льюсом (Bernard 

Lewis). В годы второй мировой войны он служил  в военной разведке Великобритании, в 60-е 

гг. стал экспертом Королевского института международных отношений, а в начале 70-х гг. 

переехал в США и, став профессором Принстонского университета, сотрудничал с 

З.Бжезинским, бывшим тогда советником по национальной безопасности в администрации 

Дж.Картера. В чѐм суть идеи «столкновения цивилизаций». Согласны ли Вы с ней и почему? 

15. Известный американский ученый, директор Института наблюдения за миром Л. 

Браун отмечал в 1998 году, что "будущий рост зернового производства должен происходить 

почти полностью за счет роста урожайности. К несчастью, это становится все более трудным". 

Как, по вашему мнению, этого можно достигнуть? 

16. Согласно данным Всемирного банка, ежегодные темпы сведения лесов с 1990 по 

1995 год составляли 101,7 тыс. кв. км. Тот факт, что кое-где, например в США и некоторых 

странах ЕС, в эти годы площадь лесов увеличилась, отнюдь не дает оснований для оптимизма, 

поскольку это означает, что реальные темпы обезлесения в наиболее уязвимых зонах, прежде 
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всего в тропиках, были еще более высокими, чем показывают данные ВБ. Что можно 

предпринять для сокращения вырубки лесов? 

17. Интенсификация сельскохозяйственного производства и выведение ряда 

высокоурожайных сортов пшеницы, риса, кукурузы, сои и других культур, сборы которых в 

результате "зеленой революции" при использовании всего технологического пакета (удобрений, 

пестицидов, современных систем обработки и т.д.) увеличились в 2-3 раза, привели к замене 

ряда традиционных местных разновидностей высокоурожайными сортами. Это значительно 

уменьшило число разновидностей, используемых в земледелии. К каким проблемам это может 

привести в дальнейшем? 

18. По некоторым оценкам, от 60 до 80% всех заболеваний раком - прямой результат 

наличия химикатов в воздухе, воде и продуктах питания. Целый ряд признаков нездоровья - 

быстрая утомляемость, замедленная реакция, депрессия, головная боль, аллергии, хроническая 

заболеваемость различными инфекциями, простудами, нервозность, вспышки гнева, чрезмерная 

чувствительность к запахам и ароматам, потеря памяти и др., которые люди склонны объяснять 

самыми разными причинами, в действительности вызваны токсичностью окружающей среды, 

включая потребляемое продовольствие. Есть ли возможность уменьшить вредное воздействие 

химикатов на организм на глобальном и локальном уровне? 

19. Согласно данным ООН, население вырастет с 6,1 млрд. в 2000 году до 9,4 млрд. в 

2050 году и весь его прирост (3,3 млрд.) придется на развивающиеся страны. Как это измени 

социально-экологическую ситуацию в мире? 

20. Хотя у многих жителей промышленно развитых государств слово «голод» 

ассоциируется прежде всего с Африкой, большинство голодающих проживает в Азии. В одной 

только Индии 255 миллионов человек испытывает недостаток калорий, а в идущем вслед за ней 

по этому показателю Китае голодает около 140 миллионов граждан. Каковы, по Вашему 

мнению возможные пути решения этой проблемы? 

21. В течение последних 50 лет производство пищевых продуктов росло значительно 

сильнее, чем население мира, благодаря чему существенно улучшилась обеспеченность 

продовольствием в пересчете на душу населения. Какими социально-экологическими 

факторами это можно объяснить? 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля – 

контрольная работа. 

 

РАЗДЕЛ 1.3. Разнообразие социально - экологических проблем и современные 

подходы к их решению  
Цель: Проанализировать современные средства решения глобальных социально-

экологических проблем на международном, государственном региональном и локальном 

уровнях; осветить роль общественных организаций и движений в поддержании экологического 

равновесия биосферы; вскрыть пути формирования экологического мировоззрения средствами 

просвещения, образования, воспитания. (ОК-5,  ОК-7, ОПК-4, ПК-9). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Международное сотрудничество в решении глобальных социально-экологических 

проблем; общественные организации и движения экологического толка; средства 

экологического воспитания, просвещения, образования, формирования экологической культуры  

Тема 1.3.1. Экологические проблемы армии и ВПК в мирное и военное время. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Войны в истории человечества  

2. Война и эволюция человечества  

3. Влияние войн на жизнь общества  

4. Демографические процессы предвоенного, военного и послевоенного периодов  

5. Медико-санитарная характеристика войн  

6. Социально-экономические последствия военных действий  
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7. Проблемы беженцев и военнопленных  

8. Экологические последствия войн  

9. Современное оружие массового уничтожения  

10. Войны будущего  

11. Ядерные испытания  

12. Экологические последствия деятельности военнопромышленного комплекса и 

вооруженных сил в мирное время  

13. Уничтожение вооружения  

14. Производственная и хозяйственно-бытовая деятельность военно-промышленного 

комплекса  

15. Контроль за состоянием окружающей среды  

16. Экологические задачи армии и пути их решения. 

 

Тема 1.3.2. Эпидемии острозаразных болезней в прошлом и настоящем 

Вопросы для самоподготовки: 
1. История изучения инфекционных болезней  

2. Эпидемиология инфекционных болезней  

3. Природная очаговость болезней  

4. Эпидемии наиболее опасных инфекционных заболеваний в прошлом  

5. Заразные болезни в России в прошлом  

6. Эпидемиологическая ситуация в мире в наши дни  

7. Инфекционные болезни в России сегодня  

8. Влияние эпидемий на жизнь общества 

 

Тема 1.3.3. Экологические проблемы освоения космоса. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Космическая антропоэкология и ее перспективы  

2. Влияние развития космонавтики на среду обитания человека  

3. Дистанционные методы изучения природных объектов в антропоэколоrических 

целях. 

4. Война и космическое пространство  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: проект 

Примерный перечень тем проектов к разделу 1: 

 

1.Разработать сценарий беседы с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 

формирование экологического мировоззрения по одной из тем: 

- Экологические проблемы гидросферы моего города (района) и пути их решения. 

- Экологические проблемы атмосферы моего города (района) и пути их решения. 

- Экологические проблемы почв моего города (района) и пути их решения. 

- Экологические проблемы биоты моего города (района) и пути их решения. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – контрольная 

работа. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
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образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК-5 способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать: основные принципы 

работы в коллективе с учетом 

экологических факторов 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: работать в коллективе с 

использованием принципов 

экологического характера 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками работы в 

коллективе с использованием  

«зеленных» технологий 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОК-7 

 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные теоретико-

методологические подходы к 

анализу процессов экологизации 

современного общества в аспекте 

личностного саморазвития. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: правильно ориентироваться 

в новой, формирующейся 

экологической реальности как в 

мире в целом, так и в России. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками анализа 

современной экологической среды 

общества в контексте социо-

гуманитарного подхода, в т.ч. с 

учетом региональной специфики, и 

активного содействия ее развитию. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-4 Способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

Знать: 

о задачах и предмете курса 

«Социальная экология» 

-о этапах развития социальной 

экологии и становления еѐ как 

комплексной науки; 

-о методах исследования, 

Этап формирования 

знаний 
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готовность нести 

за них 

ответственность  

 

применяемых в социальной 

экологии 

Уметь: применять полученные 

знания при изучении других 

разделов социальной экологии, 

смежных дисциплин, учения о 

биосфере, гидросфере и 

атмосфере, и других изучаемых 

дисциплин;  

Этап формирования 

умений 

Владеть: методами 

экологических исследований в 

области социоприродной и 

социотехнической сферах 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-9 способностью 

организовывать 

деятельность 

малой группы, 

созданной для 

реализации 

конкретного 

экономического 

проекта 

Знать: основные приемы 

организации работы в малом 

коллективе  с учетом 

экологических факторов  

Этап формирования 

знаний 

Уметь: использовать принципы 

экологизации для организации 

работы малой группы над 

различными экономическими 

проектами 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

использования зеленных 

технологий для работы и 

организации работы в малых 

группах. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОК-5,   

ОК-7,  

ОПК-4,  

ПК-9 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 
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ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

ОК-5,   

ОК-7,  

ОПК-4,  

ПК-9 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-

10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

ОК-5,   

ОК-7,  

ОПК-4,  

ПК-9 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 
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владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

1. Социальная экология как наука. 3. Место социальной экологии в исследованиях по 

экологии человека. 

2. Биологические основы общественной жизни людей. 
3. Социально-психологические особенности человека и его общественные функции. 

4. Социально-экологические проблемы цивилизаций бронзового века. 

5. Социально-экологические проблемы античной цивилизации. 

6. Социально-экологические проблемы феодальной цивилизации. 

7. Социально-экологические проблемы индустриальной цивилизации. 

8. Социально-экологические проблемы постиндустриальной цивилизации. 

9. Цивилизации на территории России и экологические последствия хозяйственной 

деятельности в разные эпохи. 

10. Религия и проблемы социальной экологии. 

11. Демографические проблемы России. 

12. Демографические проблемы Китая. 
13. Демографические проблемы Европы. 

14. Демографические проблемы Индии. 

15. Демографические проблемы Стран Центральной Америки. 

16. Социальные причины глобального экологического кризиса. 

17. Урбанизация: еѐ социально-экологические причины и последствия. Урбанизация 

в России. 

18. Безопасность городской среды 

19. Социальные аспекты массового голода. 

20. Современная ситуация с продовольствием в мире. География продовольственной 

проблемы. 

21. Миграционные потоки в мире с середины XIX до середины ХХ века  

22. Миграция населения во второй половине ХХ века. 

23. Современные проблемы миграции в России, на территории СНГ и стран Балтии. 

24. Миграция и изменение генофонда населения  

25. Миграция и распространение инфекционных заболеваний  

26. Что такое терроризм и каковы его причины. 

27. Мировой терроризм во второй половине ХХ века. 

28. Терроризм в ХХI веке и его социально – экологические последствия. 

29. Влияние войн на жизнь общества. Экологические последствия войн.  
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30. Экологические последствия деятельности военнопромышленного комплекса и 

вооруженных сил в мирное время. 

31. Эпидемии острозаразных болезней в прошлом и настоящем и их экологическая 

роль. 

32. Эпидемиологическая ситуация в мире в наши дни. 

33. Влияние развития космонавтики на среду обитания человека  

34. Дистанционные методы изучения природных объектов в антропоэколоrических 

целях. 

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и 

т.д.): 

1. Проанализируйте мероприятия правительства ФРГ по решению проблем с 

мигрантами и оцените их достоинства и недостатки.  

2. Проанализируйте мероприятия, осуществляемые в СССР по борьбе с 

туберкулѐзом и выскажите предположения, что из опыта СССР целесообразно использовать в 

развивающихся странах, имеющих ту же проблему. 

3. Проанализируйте мероприятия по борьбе с терроризмом, осуществляемые РФ в 

Сирии. В чѐм причины успехов и неудач? 

4. Проанализируйте социальные причины терроризма? Назовите условия, при 

которых происходит обострение проблемы терроризма. 

5. Начиная с 90-х годов прошлого века иммиграция в развитые европейские страны 

стала выходить далеко за регулируемые пределы. Каковы социально-экологические 

последствия этого явления? 

6. Практика показала, насколько трудно для иммигрантов такого типа даже 

поверхностная адаптация к новым условиям жизни. В отличие от своих предшественников, 

новые иммигранты все чаще вовсе не стремятся слиться с окружением, овладеть в достаточной 

степени языком страны пребывания, принять еѐ обычаи, образ жизни, культуру, даже законы. 

Каковы социально-экологические последствия этого явления? 

7. Какой вклад внесли события на Балканах, а также Ливийская кампания и цепь 

конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке в миграционные явления? 

8. Территории, например, Болгарии и Румынии стали крупными перевалочными 

узлами для переправки армии нелегальных мигрантов. Каковы социально-экологические 

последствия этого явления? 

9. В официальных документах ЕС нашло отражение мнение, что при решении 

демографических проблем ставка должна делаться на внешнюю миграцию. Каковы причины и 

социально-экологические последствия этой ситуации? 

10. Вопрос об адаптации мигрантов наталкивается нередко на позицию последних: 

она заключается в стремлении приобщиться ко всем благам европейской цивилизации, тяготея 

при этом к культурному, религиозному, языковому изоляционизму. Каковы социально-

экологические последствия этого явления? 

11. По данным Комиссии по демографии Совета Европы, если в 1960 г. люди 

европейского происхождения составляли 25% мирового населения, в 2000 г. – 17%, то через 40 

лет они будут составлять не более 10%. Каковы причины и социально-экологические 

последствия этой ситуации? 

12. Как указывал пресс-секретарь Международной организации по миграции Жан-

Филипп Шози, «без легальных иммигрантов европейцам придѐтся удлинить свой рабочий день, 

уходить на пенсию в более солидном возрасте и, возможно, лишиться части государственной 

пенсии и оплаченных медицинских услуг, а всѐ потому, что меньшее число работников будет 

платить налоги и поддерживать социальную систему». Согласны ли Вы с этим мнением. Ответ 

обоснуйте. 

13. Мощный поток мигрантов хлынул в Европу в конце 80-х – начале 90-х гг. 

Объясните это явление. 
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14. Наибольшее число незаконных иммигрантов сосредоточено во Франции, 

Германии, Италии, Испании, в каждой из которых их насчитывается до 1-1,5 млн., а ежегодно 

число возрастает на 100 тысяч. Каковы причины и социально-экологические последствия этой 

ситуации? 

15. Основной поток мигрантов шѐл и продолжает идти из Северной Африки через 

Марокко и Гибралтар в Испанию, а оттуда – в другие страны вплоть до Нидерландов. Другой 

поток направляется из Турции и Курдистана через Грецию и Албанию в Италию. Так что 

Италия и Испания являются главным «перевалочным пунктом». Каковы причины и социально-

экологические последствия этой ситуации? 

16. Численность мусульман – выходцев из Пакистана, Индии и Бангладеш, 

оценивается в Великобритании в 2 млн. человек, причѐм  численность родившихся уже в самой 

Англии составляет не менее 50% этого числа. По данным демографов, средняя семья из 

Индостана имеет 5 членов против 2,4 у британцев, и в настоящее время азиатское население 

здесь насчитывает больше людей моложе 16 лет, чем белое население, так что в скором 

времени оно должно удвоить свою численность.  Каковы причины и социально-экологические 

последствия этой ситуации? 

17. Как указывал ещѐ в начале 2000 г. А.Рар, Европа «всѐ больше и больше будет 

похожа на melting pot, на котѐл. Этим процессом управлять невозможно… Полагаю, что 

европейцам будет достаточно сложно удержать то, что есть. Мы видим, как социальные 

системы Европы начинают трескаться по швам. Не исключено, что нас ждѐт крупная 

катастрофа, когда в двух-трѐх европейских странах рухнут социальные системы, что может 

привести потом к разрушению каких-то экономических систем… Справится ли Европа как 

целое с этими проблемами лучше, чем отдельные страны в одиночку, сказать трудно». 

Прокомментируйте это высказывание, согласны ли Вы с ним и почему? 

18. Современную эпоху, начиная с последней четверти ХХ в., называют «эрой 

миграции». Кардинальные изменения в масштабах и структуре мировых миграционных потоков 

вследствие глобализации и крайнего обострения неравенства экономических возможностей, 

привели к формированию принципиально новой миграционной ситуации, при которой можно 

говорить уже о своеобразной «нации мигрантов» или «новых кочевниках». Каковы причины и 

социально-экологические последствия этой ситуации? 

19. По данным Международной организации труда, из 175 млн. мигрантов мира 56 

млн. живут в Европе, из них 27,5 млн. осуществляют здесь экономическую деятельность. В 

некоторых странах Европы, например, в Люксембурге и Швейцарии доля иностранцев в общем 

количестве рабочей силы достигает 25%. Каковы причины и социально-экологические 

последствия этой ситуации? 

20. Для транснациональных элит крайне важно, чтобы в Европе существовали 

постоянные очаги напряжѐнности, которые можно разжигать в любой момент, когда какое-либо 

из правительств захочет выйти за чѐтко очерченные им рамки действий и попытаться  

осуществлять такой политический курс, который согласуется с национальными интересами. 

Прокомментируйте это высказывание, согласны ли Вы с ним и почему? 

21. Идея «столкновения цивилизаций», автором которой считается С.Хантингтон, в 

действительности была «изобретена» английским востоковедом Бернардом Льюсом (Bernard 

Lewis). В годы второй мировой войны он служил в военной разведке Великобритании, в 60-е гг. 

стал экспертом Королевского института международных отношений, а в начале 70-х гг. 

переехал в США и, став профессором Принстонского университета, сотрудничал с 

З.Бжезинским, бывшим тогда советником по национальной безопасности в администрации 

Дж.Картера. В чѐм суть идеи «столкновения цивилизаций». Согласны ли Вы с ней и почему? 

22. Известный американский ученый, директор Института наблюдения за миром Л. 

Браун отмечал в 1998 году, что "будущий рост зернового производства должен происходить 

почти полностью за счет роста урожайности. К несчастью, это становится все более трудным". 

Как, по вашему мнению, этого можно достигнуть? 

23. Согласно данным Всемирного банка, ежегодные темпы сведения лесов с 1990 по 

1995 год составляли 101,7 тыс. кв. км. Тот факт, что кое-где, например в США и некоторых 



 23 

странах ЕС, в эти годы площадь лесов увеличилась, отнюдь не дает оснований для оптимизма, 

поскольку это означает, что реальные темпы обезлесения в наиболее уязвимых зонах, прежде 

всего в тропиках, были еще более высокими, чем показывают данные ВБ. Что можно 

предпринять для сокращения вырубки лесов? 

24. Интенсификация сельскохозяйственного производства и выведение ряда 

высокоурожайных сортов пшеницы, риса, кукурузы, сои и других культур, сборы которых в 

результате "зеленой революции" при использовании всего технологического пакета (удобрений, 

пестицидов, современных систем обработки и т.д.) увеличились в 2-3 раза, привели к замене 

ряда традиционных местных разновидностей высокоурожайными сортами. Это значительно 

уменьшило число разновидностей, используемых в земледелии. К каким проблемам это может 

привести в дальнейшем? 

25. По некоторым оценкам, от 60 до 80% всех заболеваний раком - прямой результат 

наличия химикатов в воздухе, воде и продуктах питания. Целый ряд признаков нездоровья - 

быстрая утомляемость, замедленная реакция, депрессия, головная боль, аллергии, хроническая 

заболеваемость различными инфекциями, простудами, нервозность, вспышки гнева, чрезмерная 

чувствительность к запахам и ароматам, потеря памяти и др., которые люди склонны объяснять 

самыми разными причинами, в действительности вызваны токсичностью окружающей среды, 

включая потребляемое продовольствие. Есть ли возможность уменьшить вредное воздействие 

химикатов на организм на глобальном и локальном уровне? 

26. Согласно данным ООН, население вырастет с 6,1 млрд. в 2000 году до 9,4 млрд. в 

2050 году и весь его прирост (3,3 млрд.) придется на развивающиеся страны. Как это измени 

социально-экологическую ситуацию в мире? 

27. Хотя у многих жителей промышленно развитых государств слово «голод» 

ассоциируется прежде всего с Африкой, большинство голодающих проживает в Азии. В одной 

только Индии 255 миллионов человек испытывает недостаток калорий, а в идущем вслед за ней 

по этому показателю Китае голодает около 140 миллионов граждан. Каковы, по Вашему 

мнению возможные пути решения этой проблемы? 

28. В течение последних 50 лет производство пищевых продуктов росло значительно 

сильнее, чем население мира, благодаря чему существенно улучшилась обеспеченность 

продовольствием в пересчете на душу населения. Какими социально-экологическими 

факторами это можно объяснить? 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины. 

6.1. Основная литература 

1. Залунин, В. И.  Социальная экология : учебник для вузов / В. И. Залунин. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-07595-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452944 

6.2. Дополнительная литература 

1. Медведев, В. И.  Социальная экология. Экологическое сознание : учебное пособие 

для вузов / В. И. Медведев, А. А. Алдашева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06428-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455226 

2. Ситаров, В. А.  Социальная экология : учебник и практикум для вузов / 

В. А. Ситаров, В. В. Пустовойтов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02619-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449952  

 7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные Интернет-ресурсы образовательного и http://gigabaza.ru/doc/131454

https://urait.ru/bcode/452944
https://urait.ru/bcode/455226
https://urait.ru/bcode/449952
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

.html 

100% доступ 

 

 

1. «Зеленый шлюз» 

Путеводитель по экологическим ресурсам  

http://zshluz.com 

2. Вся экология в одном месте 

Всероссийский Экологический Портал  

http://ecoportal.ru 

3. Центр новостей ООН 

Окружающая среда 

http://www.un.org/ru/events/environmentday/background.shtml 

4. ООО «Европолитест» 

Отечественный производитель экологического оборудования 

www.биотестирование.рф 

5. РесурсЛес.ру 

Портал для тех, кто развивает, преумножает и сберегает Российское Лесное богатство 

http://www.resursles.ru/index.html 

6. Природа России 

Национальный информационный портал  

http://www.priroda.ru 

7. Заповедная Россия 

Новый сайт, посвященный особо охраняемым природным территориям России, знакомит с 

самыми разными аспектами охраны природы, заповедного дела, интересными научными 

публикациями. 

http://news.zapoved.ru/about/ 

8. Особо охраняемые природные территории России 

Тематический сайт, посвященный заповедникам и национальным паркам 

http://www.zapoved.ru 

9. «Заповедники» 

Эколого – просветительский центр, объединение профессионалов заповедного дела и их 

единомышленников  

http://www.wildnet.ru 

10. Изменение климата. ru 

Информационно-новостной сайт о проблемах изменения климата. Особое внимание 

уделяется вопросам, связанным с реализацией Киотского протокола в России 

http://climatechange.ru 

11. EcoVoice  

Социально – информационный портал  

http://ecovoice.ru 

12. Глобальный Просветительский Проект ЭкоМир 

Информационный портал 

http://www.ecoworld.ru 

13. «BioDat»  

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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Каталог Интернет и BioDat-ресурсов 

http://www.biodat.ru 

14. Экоком 

Экология и безопасность в техномире. Проектирование, строительство, производство 

http://ecokom.ru 

15. ЭКО-Информ 

Агентство экологической информации «ИНЭКО» 

http://www.ecoinform.ru 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Социальная экология» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 
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Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к дифференцированному зачету.  

К дифференцированному зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную 

дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  

При подготовке к дифзачету по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel, Power Pont), 

9.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 
http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 
7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Социальная экология» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки по направлению 

подготовки 38.03.01 "Экономика" используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Социальная экология» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Социальная экология» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме проблемного обучения, разбора конкретных ситуаций, кейс-заданий, научных 

проектов в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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Учебные часы дисциплины «Социальная экология» предусматривают классическую 

контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 

посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, электронный учебник, видеофильм, презентация, форум и др.).  
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения»  заключается в 

формировании теоретических знаний о  виртуальной образовательной среде, основах 

современных информационно-коммуникационных технологий системы электронного 

обучения по формированию общей информационной культуры. 

 Задачи учебной дисциплины: 

1. Изучение студентами виртуальной образовательной среды, основ современных 

телекоммуникационных технологий системы дистанционного обучения, способов работы 

с электронными контентами и электронными ресурсами, методов повышения качества 

образования с использованием технологий дистанционного взаимодействия. 

2. Овладение студентами умениями работать в электронной образовательной среде, 

применять технологии электронного взаимодействия, своевременно исполнять 

практические заданий и проходить тестирование.   

3. Привитие студентам способности электронного взаимодействия с преподавателем, с 

образовательным учреждением по форме дистанционного взаимодействия, с 

электронными библиотечными ресурсами, с виртуальными образовательными 

программами. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Студент в среде электронного обучения» реализуется в 

факультативной части основной профессиональной образовательной программы 

«Финансы и кредит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриат) по очной и заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 

базируется на знаниях и умениях, полученных ранее в ходе освоения программного 

материала учебной дисциплины «Технологии самоорганизации и эффективного 

взаимодействия». 

Изучение учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 

является базовым для последующего освоения программного материала всех учебных 

дисциплин, изучаемых с использованием электронного обучения.  

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных компетенций: ОК-7, ОПК-2 в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Финансы и 

кредит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалариата). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные методы познания в 

условиях самообразования в 

электронной среде 

Уметь: организовывать свое учебное 

пространство и время в условиях 

электронного образования 
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Владеть: навыками  к самообразованию 

и саморазвитию с помощью 

электронных средств обучения. 

ОПК-2 способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

Знать: основные приемы решения 

профессиональных задач с 

использованием информационных 

технологий в электронной среде 

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с 

использованием электронной оболочки 

Владеть: навыками решения 

профессиональных задач, с помощью 

привлечения информации в условиях 

электронных средств обучения. 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

. 

2.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1         

Аудиторные учебные занятия, всего 16 16         

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 8 8         

Учебные занятия семинарского типа 0 0         

Лабораторные занятия 8 8         

Самостоятельная работа 

обучающихся*, всего 56 56         

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

26 26         

Выполнение практических заданий 26 26         

Рубежный текущий контроль 4 4         

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  0 
диф. 

зач 
        

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 2 2         

 

2.2. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2         

Аудиторные учебные занятия, всего 4 4         

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 2 2         

Учебные занятия семинарского типа 0 0         



 6 

Лабораторные занятия 2 2         

Самостоятельная работа 

обучающихся*, всего 64 64         

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

30 30         

Выполнение практических заданий 30 30         

Рубежный текущий контроль 4 4         

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  4 
д.зач 

4 
        

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 2 2         

 

 3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 72 часа. 

Объем самостоятельной работы – 56 часов. 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
В

се
г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Раздел 1. Электронные 

технологии в образовании. 
36 28 8 4  4 

2.  
Тема 1.1. Информационные 

технологии в образовании  
18 14 4 2  2 

3.  
Тема 1.2. Электронные 

платформы в Вузах 
18 14 4 2  2 

4.  

Раздел 2.  Система 

дистанционного образования 

«Виртуальная 

образовательная среда РГСУ». 

36 28 8 4  4 

5.  
Тема 2.1. Структура и 

возможности виртуальной 

образовательной среды РГСУ 

18 14 4 2  2 

6.  
Тема 2.2. Функционал 

Виртуальной образовательной 

среды РГСУ 

18 14 4 2  2 

Общий объем, часов 72 56 16 8  8 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 
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3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 4 часа. 

Объем самостоятельной работы – 64 часов. 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Раздел 1. Электронные 

технологии в образовании. 
36 34 2 2   

2.  
Тема 1.1. Информационные 

технологии в образовании  
18 16 2 2   

3.  
Тема 1.2. Электронные 

платформы в Вузах 
18 18      

4.  

Раздел 2.  Система 

дистанционного образования 

«Виртуальная 

образовательная среда РГСУ». 

36 34 2   2 

5.  
Тема 2.1. Структура и 

возможности виртуальной 

образовательной среды РГСУ 

18 18     

6.  
Тема 2.2. Функционал 

Виртуальной образовательной 

среды РГСУ 

18 16 2   2 

Общий объем, часов 72 68 4 2  2 

Форма промежуточной аттестации д/ачет 4 часа 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Для очной формы обучения 

Раздел, тема 
Всего 

СРС + 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 
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контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
е
ск

а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 

ч
а
с
 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
лабораторная 

работа 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 1.2 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
лабораторная 

работа 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий 

объем, часов 
56 26   26   4   0 

Форма промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 

Для заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
е
ск

а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 

ч
а
с
 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1.1 34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

лабораторная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 1.2 34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

лабораторная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 
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Общий 

объем, часов 
68 30   30   4   4 

Форма промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине. 

 

РАЗДЕЛ 1.1 ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ. 
Цель: определить сущность основ управления персоналом и кадрового 

планирования: ОК-7, ОПК-1. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Инновационные технологии в 

образовании. Электронное обучение и электронная педагогика. Особенности инноваций в 

сфере образования, преимущества и недостатки электронного обучения. Основные 

принципы Болонского процесса. Потенциальные выгоды виртуальной системы 

образования в России, инструменты доставки энаний студенту. Самостоятельная работа в 

виртуальной образовательной среде. Общие понятия «электронного обучения». 

Использование программно-аппаратной платформы электронного обучения. Принципы 

дистанционного обучения. Электронные учебные курсы. Основные причины перехода к 

использованию информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе. 

Архитектура различных моделей электронного обучения. Виды учебных занятий и 

организация самостоятельной работы студента при электронном обучении.  Организация 

учебного процесса при использовании электронного типа обучения. Основные виды 

учебных материалов использующиеся в СДО.  

Тема 1.1.1. Информационные технологии в образовании  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите основные преимущества электронного обучения?     

2. Назовите основные принципы болонского процесса обучения?  

3. Назовите основные преимущества и недостатки электронного обучения. 

4. Назовите уровни подготовки по болонской системе. 

5. Назовите основные потенциальные выгоды системы дистанционного 

обучения для студента. 

6. В чем заключаются выгоды присоединения к болонской системе для нашей 

страны? 

7. Что такое электронная форма обучения? 

8. Что подразумевает электронное обучение? 

9. Что относится к задачам системы дистанционного обучения (СДО)? 

10. Что входит и что не входит в состав электронного учебника? 

            

Тема 1.1.2. Электронные платформы в Вузах  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Укажите причины использования ИКТ в образовании. 

2. Какие инструменты электронного обучения являются синхронными? 

3. Что необходимо для широкого применения электронного обучения? 

4. Что включает в себя установочная лекция? 

5. Дайте определение понятию дискуссия в системе дистанционного обучения. 

6. Назовите основные критерии оценки реферата. 

7. Дайте определение «Виртуальному лабораторному практикуму». 

8.      Какой показатель не ходит в состав рейтинговой оценки по дисциплине? 

9. Что является основными учебными материалами в электронном обучении? 

10. Что такое веб-браузер? 

11. Что означает расположение результатов поиска в поисковых системах по 

релевантности? 

12. Какое действие с папками и файлами нельзя отменить в системе 

дистанционного обучения? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: лабораторная работа 

Перечень лабораторных работ к разделу 1.1: 

1. Преимущества электронного обучения   

2.  Принципы болонского процесса обучения.  

3. Потенциальные выгоды системы дистанционного обучения для студента. 

4. Электронная форма обучения. 

5. Использования ИКТ в образовании. 

6. Инструменты электронного обучения. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма рубежного контроля: компьютерное тестирование. 

 

 

РАЗДЕЛ 1.2. СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВИРТУАЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА РГСУ». 

Цель: выявить современные подходы к деловой оценке персонала организации с 

использованием современных информационных технологий и программных решений, 

определить основные пути повышения качества трудовой деятельности с использованием 

всех форм дистанционного общения, пути мультикультурного взаимодействия, пути 

использования дистанционных форм проведения обучения, аттестации.      

Перечень изучаемых элементов содержания: Процедуры авторизации в системе 

дистанционного образования (СДО).  Интерфейс СДО. Основные меню интерфейса. 

Достуцп к учебным материалам дисциплины. Виды электронных учебных пособий. 

Практические задания, правила их выполнения. Вебинар, режим реального времени. 

Трансляция, использование веб-камеры. Чат, правила введение текстовых сообщений. 

Видеоролик, размещение записи в списке материалов курса для использования в учебном 

процессе. Рубежные тесты к разделам. Итоговое тестирование. Информационные ресурсы 

разделов. Новостные сообщения. Авторизованные пользователи, доступ к информации. 

Обмен сообщениями. Оповещение о получаемых сообщениях. Уведомления системы. 

Возможные ограничения и сроки выполнения задания. Тьютор, общение с тьютором. 

Служба технической поддержки.   

Тема 1.2.1. Структура и возможности виртуальной образовательной среды 

РГСУ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. По какому адресу вы можете обратиться к системе дистанционного 

обучения РГСУ? 

2. Где на странице располагается кнопка авторизации в СДО? 

3. Что означает сообщение «Режим управления» на панели авторизации? 

4. Можно ли скачать инструкцию пользователя СДО до авторизации в 

системе? 

5. Какие разделы есть на панели «Основное меню». 

6. Какой категории посетителей доступен виджет «Техническая поддержка»? 

7. Каким образом осуществляется доступ к списку дисциплин? 

8. Из каких вкладок состоит раздел «Ресурсы дисциплины»? 

9. В каком разделе можно узнать величину максимально возможного балла за 

занятие? 

 

Тема 1.2.2. Функционал Виртуальной образовательной среды РГСУ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В каком разделе размещаются дополнительные файлы для изучения? 

2. Занятие какого типа требует прикрепления файла с ответом? 

3. Какой результат за прохождение теста передается в ведомость 

успеваемости?  
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4. Назовите основные поля интерфейса типа «Вебинар». 

5. В каком разделе размещаются учебные материалы, обязательные для 

изучения? 

6. По какой системе выставляется оценка за занятия в СДО? 

7. Можно ли написать сообщение своему одногруппнику в СДО? 

8. Какой датой ограничивается срок доступа к дисциплине? 

9. Какие рекомендуются ограничения для файлов, прикрепляемых к занятию с 

типом «задание»? 

10. Где и как искать номера телефонов службы тех.поддержки СДО? 

11. В каком разделе размещаются учебные дополнительные материалы для 

изучения?  

 

   ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма практического задания: лабораторная работа  

Перечень лабораторных работ к разделу 1.2:  

1. Установочная лекция в электронном обучении. 

2. Дискуссия в системе дистанционного обучения. 

3. Критерии оценки реферата. 

4. «Виртуальному лабораторному практикуму». 

5. Состав рейтинговой оценки по дисциплине. 

6. Учебные материалы в электронном обучении. 

7. Веб-браузер. 

8. Расположение результатов поиска в поисковых системах по релевантности. 

9. «Режим управления» на панели авторизации. 

10. Интерфейс типа «Вебинар». 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: 

Форма рубежного контроля: компьютерное тестирование. 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 

обучения  по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код  

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

Результаты обучения Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные методы 

познания в условиях 

самообразования в электронной 

Этап 

формирования 

знаний 
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среде 

Уметь: организовывать свое 

учебное пространство и время в 

условиях электронного 

образования 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками  к 

самообразованию и 

саморазвитию с помощью 

электронных средств обучения. 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ОПК-1 Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать: основные приемы 

решения профессиональных 

задач с использованием 

информационных технологий в 

электронной среде 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности с использованием 

электронной оболочки 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками решения 

профессиональных задач, с 

помощью привлечения 

информации в условиях 

электронных средств обучения. 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

 

 

 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОК-7 

ОПК-1 

 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 
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материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

ОК-7 

ОПК-1 

 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

ОК-7 

ОПК-1 

 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 
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практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 

баллов. 

       

  5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

1. Назовите основные задачи дистанционного обучения.  

2. Каким образом проводиться аттестация обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям основной образовательной 

программы? 

3. Охарактеризуйте важнейшую задачу организации самостоятельного 

обучения студента с учетом их индивидуальных особенностей. 

4. В чем заключается организация обратной связи  и принятия оптимальных 

решений в управлении качеством обучения? 

5. Перечислите основные функции оценки качества знаний. 

6. Какие особенности текущего контроля знаний в дистанционной форме 

обучения Вы знаете? 

7. Раскройте содержание текущего контроля знаний. 

8. Чем характеризуется текущий контроль знаний? 

9. Что определяет использование механизмов проведения тестирования? 

10. Каковы важнейшие цели виртуальной образовательной среды? 

11. Определите основные части модульных образовательных программ 

«Студент в среде электронного обучения». 

12. Каковы особенности планирования и использования  входного контроля 

знаний? 

13. Сформулируйте социально-экономическую сущность дистанционной формы 

обучения. 

14. В чем сущность и необходимость проведения претеста? 

15. Раскройте понятие эффективности самостоятельной учебной работы 

студента в виртуальной образовательной среде. 

16. Укажите место СДО в современной системе образования. 

17. Сформулируйте цели и задачи СДО для высших учебных заведений. 

18. Определите  уровень и  значение тренирующих тестов. 

19. Раскройте понятие тренинг. 

20. Охарактеризуйте приоритеты СДО в сфере высшего профессионального 

образования. 

21. Раскройте сущность, значение и структуру практических заданий. 

22. Каковы критерии качества самостоятельной работы студента в виртуальной 

образовательной среде РГСУ? 

23. Охарактеризуйте основные черты инновационного подхода к 

формированию  дистанционной системы образования. 

24. На основе чего определяются принципы исполнения письменных работ в 

системе дистанционного обучения? 
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25. В чем сущность дискуссии в системе дистанционного обучения и правила ее 

проведения? 

26. Какие временные интервалы необходимо соблюдать при проведении 

дискуссии в виртуальной образовательной среде РГСУ. 

27. Укажите положительные и отрицательные моменты системы 

дистанционного обучения (на личном примере). 

28. Какие социальные технологии применяются при реализации стратегии 

проведения дистанционного образования? 

29. Какова роль государства в  реализации программ дистанционного обучения?  

30. Методы измерения и анализа текущего контроля знаний студента в 

электронной образовательной среде.  

31. Каковы методы измерения групповой работы в рамках одной дисциплины в 

системе дистанционного обучения? 

32. Каким требованиям должны удовлетворять тестовые вопросы в СДО? 

33. Кто формирует методические указания проведения дискуссий? 

34. Сколько раз студент обязан принять участие в проведении дискуссии? 

35. Перечислите основные критерии оценки за участие в дискуссионном 

процессе?  

Аналитическое задание (проблемные ситуации): 

1. Критерии оценки реферата. 

2. Состав рейтинговой оценки по дисциплине. 

3. Учебные материалы в электронном обучении. 

4. Веб-браузер. 

5. Расположение результатов поиска в поисковых системах по релевантности. 

6. «Режим управления» на панели авторизации. 

7. Интерфейс типа «Вебинар». 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины 

6.1. Основная литература. 

1. Инновационные процессы в образовании. Тьюторство в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие 

для вузов / С. А. Щенников [и др.] ; под редакцией С. А. Щенникова, А. Г. Теслинова, 

А. Г. Чернявской. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 



 16 

188 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06308-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452091 

2. Инновационные процессы в образовании. Тьюторство в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие 

для вузов / С. А. Щенников [и др.] ; под редакцией С. А. Щенникова, А. Г. Теслинова, 

А. Г. Чернявской. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

379 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06341-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452487 

3. Овчинникова, К. Р.  Дидактическое проектирование электронного учебника в высшей 

школе: теория и практика : учебное пособие / К. Р. Овчинникова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 148 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08823-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452805 

 

6.2.Дополнительная литература. 

1. Черткова, Е. А.  Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / 

Е. А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

250 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07491-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452449 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и других 

гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-

исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ

al 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

http://window.edu.ru/librar

y 

https://urait.ru/bcode/452091
https://urait.ru/bcode/452487
https://urait.ru/bcode/452805
https://urait.ru/bcode/452449
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
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образовательным 

ресурсам 

 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного 

назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и 

энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314

54.html 

100% доступ 

 

  

 

1. http://www.curator.ru - Бизнес - образование в России 

2. http://www.websoft.ru - Разработчик средств автоматизации подбора, оценки и 

развития персонала, создания систем дистанционного обучения и электронных 

учебных курсов 

3. http://www.src-master.ru - Обучение и развитие персонала 

4. http://physicon.ru  - Competentum - электронное обучение для образовательных 

учреждений: системы дистанционного обучения, электронные курсы и 

инструменты разработки электронных курсов 

5. http://www.megacampus.ru - MegaCampus — образовательный портал, где каждый 

желающий может, не отходя от компьютера, получить высшее образование по 

одной из программ бакалавриата или магистратуры 

6. http://www.yugzone.ru - Скорочтение и тренировка памяти 

7. http://www.elw.ru - Журнал E-Learning Россия: Энциклопедия навыков 

8. http://www.webtutor.ru - Система дистанционного обучения WebTutor 

9. http://tm.ifmo.ru - XVII Всероссийская научно-методическая конференция 

"Телематика2010" 

                   

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 

дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Студент в среде электронного 

обучения» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров 

и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://www.curator.ru/
http://www.websoft.ru/
http://www.src-master.ru/
http://physicon.ru/
http://www.megacampus.ru/
http://www.yugzone.ru/
http://www.elw.ru/
http://www.webtutor.ru/
http://tm.ifmo.ru/
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Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 

веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 

зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 

право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 



 19 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачету по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel, Power Pont), 

9.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных 

в российских и зарубежных 

научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета  
 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная http://www.book.ru 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
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система, коллекция электронных 

версий книг. 

100% доступ 

 

6. База данных 

EastView 
Полнотекстовая база данных 

периодики. 
http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 
7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – 

Scopus: 

 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

11. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения»   

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения»  

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме лабораторных работ, разбора конкретных ситуаций 

в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-

образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

тестирование, презентация, форум и др.).  

http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися практических навыков в 

сфере международного рынка страховых услуг, с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) общей культуры, расчѐтно-

экономических, организационно-управленческих, расчетно-финансовых и банковских навыков. 

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные задачи 

(в сфере расчетно-экономической, организационно-управленческой, расчетно-финансовой и 

банковской деятельности): 

1. Развить способность использовать основы самоорганизации в экономические знания в 

страховой деятельности; 

2. Сформировать способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на международных рынках страхования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Мировой рынок страхования в условиях глобализации» 

реализуется в факультативной части основной профессиональной образовательной 

программы «Финансы и кредит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика очной и 

заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Мировой рынок страхования в условиях глобализации» 

является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 

«Финансы», «Экономика и управление организацией». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих  общекультурных и общепрофессиональных компетенций – ОК-7,  ОПК-2.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знать: основные методы  и приемы саморганизации  

Уметь: применять приемы организации работы на 

мировой рынке страхования 

Владеть: навыками использования приемами 

самоорганизации и самообразования на мировом рынке 

страхования. 

ОПК-2 способностью 

осуществлять 

Знать: основные приемы сбора и обработки данных, 

необходимых для принятия решений на мировом рынке 



сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

страхования 

Уметь: анализировать собранные данные для решения 

профессиональных задач 

Владеть навыками анализа и обработки данных для 

исследования функционирования и развития рынка 

страховых услуг в условиях глобализации 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

2.1. Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8         

Аудиторные учебные занятия, всего 16 16         

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 8 8         

Учебные занятия семинарского типа 8 8         

Лабораторные занятия 0 0         

Самостоятельная работа 

обучающихся*, всего 56 56         

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

26 26         

Выполнение практических заданий 26 26         

Рубежный текущий контроль 4 4         

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  0 зачет         

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 2 2         

 

2.2. Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2         

Аудиторные учебные занятия, всего 4 4         

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 2 2         

Учебные занятия семинарского типа 2 2         

Лабораторные занятия 0 0         



Самостоятельная работа 

обучающихся*, всего 64 64         

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

30 30         

Выполнение практических заданий 30 30         

Рубежный текущий контроль 4 4         

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  4 
зачет 

4 
        

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 2 2         

 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 72 часа. 

Объем самостоятельной работы – 56 часов. 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
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м
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ст

о
я

т
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ь
н
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я
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о
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
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г
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н

я
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Раздел 1.1 Общая 

характеристика мирового 

рынка страхового рыка 

36 28 8 4 4  

2.  

Тема 1.1.1 Основные черты 

мирового страхового рынка 18 14 4 2 2  

3.  

Тема 1.1.2 Обзор страхового 

законодательства рубежных 

стран 
18 14 4 2 2  

4.  
Раздел 1.2 Страховой рынок 

стран и регионов 
36 28 8 4 4  

5.  

Тема 1.2.1 Страховой рынок 

стран Европейского союза и 

США 
18 14 4 2 2  

6.  Тема 1.2.2 Страховой рынок 18 14 4 2 2  



стран Азии 

Общий объем, часов 72 56 16 8 8  

Форма промежуточной аттестации зачет 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет  72 часа. 

Объем самостоятельной работы – 64 часов. 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Раздел 1.1 Общая 

характеристика мирового 

рынка страхового рыка 

36 32 2 2   

2.  

Тема 1.1.1 Основные черты 

мирового страхового рынка 18 16 2 2   

3.  

Тема 1.1.2 Обзор страхового 

законодательства рубежных 

стран 
18 18     

4.  
Раздел 1.2 Страховой рынок 

стран и регионов 
36 32 2  2  

5.  

Тема 1.2.1 Страховой рынок 

стран Европейского союза и 

США 
18 18     

6.  

Тема 1.2.2 Страховой рынок 

стран Азии 18 16 2  2  

Общий объем, часов 72 64 4 2 2  

Форма промежуточной аттестации зачет 4 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Для очной формы обучения 

Раздел, тема 
Всего 

СРС + 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 
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Модуль 1 (семестр 8) 

Раздел 1.1 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 1.2 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий 

объем, часов 
56 26   26   4   0 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

 

Для заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
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Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1.1 34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 



Раздел 1.2 34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Общий 

объем, часов 
68 30   30   4   4 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

РАЗДЕЛ 1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРОВОГО РЫНКА СТРАХОВОГО 

РЫКА 

Тема 1.1.1: Основные черты мирового страхового рынка  

Цель: изучение основных черт мирового страхового рынка и подготовка необходимых 

докладов, обзоров, отзывов, заключений. (ОК-7, ОПК-2) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

        Обзор зарубежных страховых рынков. Глобализация экономического пространства. 

Мировое страховое хозяйство. Глобализация страхового рынка. Процесс поглощения 

национальных страховщиков. Перераспределение и укрупнение страхового капитала  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Наиболее развитые рынки страхования в мире 

2. Объемы страховой премии  

3. Проблемы российского страхового рынка 

4. Признаки глобализации страхового рынка 

 

Тема 1.1.2: Обзор страхового законодательства рубежных стран 

Цель: Дать обзор страхового законодательства рубежных стран. Участие студентов в 

обсуждении существующих страховых законодательств стран и подготовка эссе, докладов, 

обзоров и т.д.  Занятие проводится в форме практического занятия по обобщению и углублению 

знаний с элементами дискуссии. (ОК-7, ОПК-2) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Мировое страховое хозяйство. Страховой рынок как часть финансово-кредитной 

системы. Регулирование страхового рынка. Формы и методы государственного регулирования 

страхования. Законы и подзаконные акты, регулирующие отдельные стороны страховой 

деятельности. Нормативные документы страхования. Система единой лицензии. 

Лицензирование иностранных страховщиков. Системные риски страхового сектора. 

Гармонизация страхового законодательства стран ЕС. Обеспечение финансовой устойчивости и 

платежеспособности страховых организаций. Информационные технологии для страхового 

рынка. Страховые премии - объект специального налога. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Мировое страховое хозяйство.  

2. Страховой рынок как часть финансово-кредитной системы.  

3. Регулирование страхового рынка.  

4. Формы и методы государственного регулирования страхования.  

5. Законы и подзаконные акты, регулирующие отдельные стороны страховой деятельности.  

6. Нормативные документы страхования.  

7. Система единой лицензии. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 



Форма практического задания: реферат 

Примерные темы рефератов к разделу 1.1: 

Обзор зарубежных страховых рынков.  

Глобализация экономического пространства.  

Мировое страховое хозяйство.  

Глобализация страхового рынка.  

Процесс поглощения национальных страховщиков.  

Перераспределение и укрупнение страхового капитала 

Лицензирование иностранных страховщиков.  

Системные риски страхового сектора.  

Гармонизация страхового законодательства стран ЕС.  

Обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности страховых организаций.  

Информационные технологии для страхового рынка.  

Страховые премии - объект специального налога. 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля –

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 1.2 СТРАХОВОЙ РЫНОК СТРАН И РЕГИОНОВ 

Тема 1.2.1 Страховой рынок стран Европейского союза и США 

Цель: Изучить страховой рынок США и Евросоюза. Участие студентов в обсуждении 

существующих современных концепций и технологий страхового рынка США и подготовка 

эссе, докладов, обзоров и т.д.  Занятие проводится в форме практического занятия по 

обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии (ОК-7, ОПК-2) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Единое страховое пространство стран ЕС; Директивы ЕС по страхованию; Ассоциация 

индивидуальных андеррайтеров Ллойда; Страховая деятельность Великобритании; Страховой 

рынок Франции; Страховой рынок Германии; Страховой рынок Италии; Страховой рынок 

Швейцарии 

Американский страховой бизнес. Американские страховые монополии. Институт 

андеррайтеров и страховых брокеров. Страховое законодательство и регулирующий орган 

(надзор) в США. Акционерные страховщики и общества взаимного страхования. Три типа 

страхования, осуществляемые страховыми компании в США. Страховая индустрия в США. 

Рейтинги страховщиков. Социальное страхование в США. Реформа сферы здравоохранения 

президента Б. Обамы. 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Единое страховое пространство стран ЕС 

2. Директивы ЕС по страхованию 

3. Ассоциация индивидуальных андеррайтеров Ллойда. 

4. Американский страховой бизнес.  

5. Американские страховые монополии.  

6. Институт андеррайтеров и страховых брокеров.  

7. Страховое законодательство и регулирующий орган (надзор) в США.  

8. Акционерные страховщики и общества взаимного страхования. 

Тема 1.2.2.:  Страховой рынок стран Азии 

Цель: изучение основных черт страхового рынка стран Азии и подготовка необходимых 

докладов, обзоров, отзывов, заключений. (ОК-7, ОПК-2) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 



Страховой рынок Японии. История японского страхования. Закон «О страховании» Японии. 

Эффективно¬сти страховой деятельности в Японии. Страхование жителей через систему 

почтовых отделений Японии. Убытки страховой и перестраховочной отраслей в связи с 

землетрясением в Японии. Страховой рынок Индии. История индийского страхования. 

Китайский страховой рынок. 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Страховой рынок Японии.  

2. История японского страхования.  

3. Закон «О страховании» Японии.  

4. Эффективности страховой деятельности в Японии.  

5. Страхование жителей через систему почтовых отделений Японии. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма практического задания:  реферат 

1. Три типа страхования, осуществляемые страховыми компании в США.  

2. Страховая индустрия в США.  

3. Рейтинги страховщиков.  

4. Социальное страхование в США.  

5. Реформа сферы здравоохранения президента Б. Обамы. 

6. Убытки страховой и перестраховочной отраслей в связи с землетрясением в 

Японии.  

7. Страховой рынок Индии.  

8. История индийского страхования.  

9. Китайский страховой рынок. 

 

Примерные темы к рефератам к разделу 1.2: 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 



ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знать: основные методы  

и приемы 

саморганизации  

Этап формирования 

знаний 

Уметь: применять 

приемы организации 

работы на мировой 

рынке страхования 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

использования 

приемами 

самоорганизации и 

самообразования на 

мировом рынке 

страхования. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-2 способностью 

осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: основные 

приемы сбора и 

обработки данных, 

необходимых для 

принятия решений на 

мировом рынке 

страхования 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: анализировать 

собранные данные для 

решения 

профессиональных 

задач 

Этап формирования 

умений 

Владеть навыками 

анализа и обработки 

данных для 

исследования 

функционирования и 

развития рынка 

страховых услуг в 

условиях глобализации 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОК-7,  ОПК-2  Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 



программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 



ОК-7,  ОПК-2  Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-

10 баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

ОК-7,  ОПК-2. 

 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

1. Основные черты мирового страхового рынка 

2. Единое страховое пространство стран ЕС.  



3. Национальные страховые рынки.  

4. Государственное регулирование страховой деятельности: мировая практика. 

5. Обзор страхового законодательства рубежных стран 

6. Налогообложение страховой деятельности в странах мира. 

7. Страховой рынок стран Европейского союза 

8. Страховой рынок США 

9. Страховой рынок стран Азии 

10. В чем заключается глобализация мирового страхования? 

11. Назовите характерные черты страховых рынков развитых стран. 

12. Назовите основные особенности работы ассоциации Ллойда. 

13. Почему страховой рынок Великобритании лидирует в Европе? 

14. В чем заключаются основные особенности страхового рынка Франции? 

15. Назовите основные черты системы медицинского страхования в Германии. 

16. Почему страховые рынки развивающихся стран по темпам роста опережают 

рынки США, Японии и стран ЕС? 

17. В чем, на ваш взгляд, заключаются основные отличия российского страхового 

рынка от страховых рынков развитых стран? 

 

 

Аналитическое задание:  

1. Подготовить аналитический обзор страхового рынка стран Азиатского региона. 

2. Подготовить аналитический обзор страхового рынка стран Латионоамериканского 

региона. 

3. Подготовить аналитический обзор страхового рынка Европейских стран. 

4. Подготовить аналитический обзор страхового рынка РФ. 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 

 

Критерии оценки ответа на вопросы экзамена: 

 

Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока: 

9-10 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с 



задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 

свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает 

принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

7-8 – баллов - обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и 

навыками при выполнении практических заданий; 

5-6 баллов - обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность 

в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических 

заданий; 

0-4 баллов - обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, 

задачи. 

 

Критерии оценки аналитического задания: 

9-10 баллов – задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению 

задания, подкрепленные теорией; 

7-8 баллов – задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании; 

5-6 баллов – задание выполнено с математическими ошибками, отсутствуют логические 

выводы и заключения к решению; 

0-4 баллов – задание не выполнено вообще или задание выполнено не до конца, нет 

четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по решению 

задания. 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма баллов, полученных за ответы 

на вопросы теоретического блока и решение аналитического задания в целом по пятибалльной 

системе для экзамена/дифференцированного зачета и зачтено/не зачтено для зачета и 

выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости студентов в Российском государственном социальном университете, 

утвержденном приказом РГСУ от 25.04.2016г. № 707 (в действующей редакции). 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины. 

6.1. Основная литература. 

1. Страхование и управление рисками : учебник для бакалавров / Г. В. Чернова [и др.] ; 

под редакцией Г. В. Черновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 767 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3042-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426120  

6.2. Дополнительная литература 

1. Баранова, А. Д.  Актуарные расчеты в страховании жизни : учебник и практикум для 

вузов / А. Д. Баранова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 194 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09233-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://urait.ru/bcode/456003 

2. Страхование в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Е. В. Дик [и др.] ; под редакцией Е. В. Дик., И. П. Хоминич. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 318 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-08590-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/442362 

http://biblio-online.ru/bcode/456003
http://biblio-online.ru/bcode/442362


3. Страхование в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Е. В. Дик [и др.] ; под редакцией Е. В. Дик., И. П. Хоминич. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 311 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-08589-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/442361 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

 

 

http://biblio-online.ru/bcode/442361
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html


http://www.aup.ru 

Административно-Управленческий Портал - основой AUP.Ru является бесплатная электронная 

библиотека по вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга на предприятии. 

Публикации и учебно-методические пособия, форумы и полезные ссылки по экономике, 

финансам, менеджменту, маркетингу. 

http://www.econline.h1.ru 

Economics online - целью данного проекта является создание коллекции ссылок на ресурсы 

WWW, предоставляющие экономическую и финансовую информацию бесплатно в режиме 

онлайн. На сайте вы найдете каталог ссылок на лучшие экономические ресурсы, новости, 

информацию по экономической теории, финансам, статистике, архивы научных работ по 

экономике и т. д. 

http://economicus.ru 

Economicus.Ru - проект Института "Экономическая Школа". Economicus.Ru – экономический 

портал, главной целью которого является предоставление качественной информации по самому 

широкому спектру экономических дисциплин. Работы и биографии известных экономистов, 

профессиональный каталог экономических ресурсов Интернет, экономическая конференция, 

учебно-методические материалы для преподающих и изучающих экономику, 

подборка словарей, энциклопедий, справочников по самым разнообразным областям 

экономики, наиболее полное собрание лекций по экономической теории. Сайт ориентирован на 

специалистов и тех, кто только начинает изучать экономику, а, следовательно, он будет полезен 

не только студентам, но и преподавателям экономических вузов, аспирантам и ученым. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Мировой рынок страхования в условиях 

глобализации» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 



запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 

зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 

результаты.  

При подготовке к зачету по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  



9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel, Power Pont), 

9.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета  
 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 
http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 
7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/


 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Мировой рынок страхования в условиях 

глобализации» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 38.03.01- Экономика используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Мировой рынок страхования в условиях 

глобализации» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Мировой рынок страхования в условиях 

глобализации» предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных ситуаций, 

проблемного, контекстного обучения в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Мировой рынок страхования в условиях глобализации» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории 

и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  
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