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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности, по формированию общей 

информационной культуры. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. формировать готовность применять спортивные и оздоровительные технологии для 

достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в процессе обучения в 

вузе, и дальнейшей профессиональной деятельности; 
2. обучить студентов практическим умениям и навыкам занятий различными видами спорта, 

современными двигательными и оздоровительными системами; 

3. обеспечить общую и профессиональную физическую подготовленность, психофизическую 

готовность студента к будущей профессиональной деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» реализуется в 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы очной, заочной 

формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Элективные курсы по физическая культура» является базовым 

для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Безопасность 

жизнедеятельности». 

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 компетенций: ОК-8 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОК-8 способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры  для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: научно-теоретические основы формирования 

базовой, спортивной, оздоровительной, рекреационной, 

профессионально-прикладной физической культуры 

студента и понимать их интегрирующую роль в 

процессе формирования здоровье сбережения;  

Уметь: управлять своим физическим здоровьем, 

самостоятельно заниматься различными видами спорта, 

современными двигательными и оздоровительными 

системами, применять высокоэффективные 

оздоровительные и спортивные технологии 

практические умения и навыки по физической культуре 

в  производственной деятельности 

Владеть: средствами и методами физической культуры 

для оценки своего физического развития, 
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функционального потенциала, физической 

работоспособности. 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 328 часов   

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам учебных 

занятий) (всего): 

328 54 54 54 54 54 58 

Учебные занятия лекционного типа 0 0 0 0 0 0 0 

Практические занятия 328 54 54 54 54 54 58 

Лабораторные занятия 0 0 0 0 0 0 0 

Контактная работа в ЭИОС 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 0 0 0 0 0 0 0 

Контроль промежуточной аттестации (час) 0 0 0 0 0 0 0 

Вид промежуточной аттестации (зачет)  З З З З З З 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 328 54 54 54 54 54 58 

 

Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 328 часов   

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

1 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

0 0 

Учебные занятия лекционного типа 0 0 

Практические занятия 0 0 

Лабораторные занятия 0 0 

Контактная работа в ЭИОС 0 20 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 324 324 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 328 328 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения (учебно-тренировочный 

модуль) 

Объем самостоятельной работы – 328 часов. Всего 328 часов.  

 

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
 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

1-6 семестры 

Секционный модуль 108 0 108 0 108 0 0 

Оздоровительный модуль 108 0 108 0 108 0 0 

Спортивный модуль 112 0 112 0 112 0 0 

Общий объем, часов 328 0 328 0 328 0 0 

Форма промежуточной 

аттестации Зачет 
 

Общий объем часов по 

учебной дисциплине 
328 0 328 0 328 0 0 

 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения (специально-

тренировочный модуль)  

Объем самостоятельной работы – 328 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
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о
г
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т
и

п
а

 

Л
а
б
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р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Общефизическая подготовка 328 324 0 0 0 0 

Общий объем, часов 328 324 0 0 0 0 

Форма промежуточной аттестации зачет 4 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

Тема 1. Легкая атлетика 

Цель: Овладеть техникой бега, на короткие и длинные дистанции, техникой выполнения 

специальных беговых упражнений, техникой прыжков, метания, техникой высокого и низкого 

старта. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Учебно-тренировочный подраздел. Ходьба (обыкновенная и спортивная). Специальные 

упражнения бегуна; бег с ускорениями с хода, с максимальной скоростью, с изменением темпа 

и ритма шагов. Старты: низкий, высокий; с опорой на одну руку. Финиширование: грудью, 

плечом. Бег: свободный по прямой и повороту, с наращиванием скорости и последующим 
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продвижением вперед по инерции. Отталкивание как основная фаза бега; осанка и работа рук 

во время бега, вынос бедра, постановка стопы; техника бега на короткие дистанции, техника 

передачи эстафетной палочки без перекладывания в другую руку после приема (стоя на месте, в 

ходьбе и беге) без ограничения зоны передачи и в зоне передачи. Бег в гору и под гору (угол 20-

30°). Повторный бег с предельной и околопредельной интенсивностью по прямой и повороту на 

отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в бег по инерции. 

Бег с высокого старта на 100-150 м в различном темпе,  на 200, 300, 400 в среднем темпе; 

переменный бег на 200-л 300м (общая длина дистанции 1000-1500 м). 

Подводящие упражнения для овладения техникой барьерного бега. 

Кросс (бег по пересеченной местности). Бег на равнинных участках, бег на местности с 

преодолением естественных препятствий, бег по твердому, мягкому и скользкому грунту; бег 

по пересеченной местности, Бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши) на 

результат. 

Прыжки. Техника специальных упражнений для прыжков е высоту и длину. Прыжки с 

место в длину, тройной, пятикратной, в высоту; с ноги на ногу, на двух ногах, скачки на левой и 

правой ноге, маховые движения ног в прыжках в длину и высоту, определение толчковой ноги, 

постановка толчковой ноги, ритм последних трех шагов, маховые движения рук в прыжках в 

длину и высоту, отталкивание, приземление; прыжки в длину способом «согнув ноги», 

ознакомление с техникой прыжка в высоту способом «перешагивание». 

Метания. Общее ознакомление с техникой метания, держание снаряда (теннисного мяча, 

гранаты), исходное положение для метания, отведение снаряда, скрестный шаг, метания (мяча, 

гранаты) с 1-3-5-7 шагов. Толкание ядра (ознакомление) с места; с разбега. 

Подводящие упражнения для освоения отдельных фаз и элементов метания. Упражнения 

с набивными мячами: перебрасывание и толкание в парах из различных положений; метания 

различными способами - снизу вперед, снизу через себя назад, вперед из-за головы двумя 

руками; толкание набивного мяча с места вверх, вперед, стоя лицом и боком в сторону толчка. 

Специальные упражнения, обеспечивающие повышение функциональных возможностей 

организма студента, способствующие совершенствованию технике метания мяча, гранаты и 

толканию ядро. 

 

Тема 2. Спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол) 

Цель: научить технике и тактике игры в нападении и защите, технике ведения мяча 

(футбол, баскетбол), технике приема мяча (волейбол), баскетбол, технике подачи (волейбол), 

технике передачи (футбол, баскетбол). 

  

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ. Учебно-тренировочный раздел. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

БАСКЕТБОЛ. Действия без мяча: передвижения приставными шагами правым и левым 

боком с чередованием скорости и направлением движения; переход с передвижения правым 

боком на передвижение левым боком; передвижение в основной стойке, остановка прыжком 

после ускорения; остановка в шаге; повороты но месте (вперед и назад). 

Техника владения мячом. Ловля мяча: одной и двумя руками на уровне груди, двумя 

руками высокого мяча двумя руками низкого мяча, катящегося мяча (стоя на месте и в 

движении). 

Передачи мяча: двумя руками от груди, двумя руками сверху, одной рукой от плеча. 

Передачи мяча одной рукой от плеча, одной рукой сверху, одной рукой снизу. Передачи мяча 

изученными способами при встречном движении и при поступательном. 

Броски мяча двумя руками от груди, двумя руками сверху, броски мяча одной рукой 

сверху в движении после двух шагов, движение одной рукой в прыжке после ловли мяча: в 

прыжке со средней  дальней дистанции, с места одной рукой, сверху и с дальней дистанции; 

штрафной бросок. 
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Ведение мяча: на месте и в движении с высоким и низким отскоком; с изменением 

направления и скорости движения, высоты отскока мяча от пола. Обводка противника без 

зрительного контроля. Ведение с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног. 

Обманные действия: финт на рывок, финт но бросок, финт но проход. 

Техника защиты. Техника передвижений; стойка защитника с выставленной вперед ногой. 

Стойка со ступнями но одной линии. Сочетания способов передвижения с техническими 

приемами игры в защите. Индивидуальные действия в защите (перехваты мяча; борьба за мяч, 

не попавший в корзину). 

Тактика нападения. Индивидуальные действия: выход на свободное место с целью атаки 

противника и получения мяча; выбор места на площадке с целью адекватного взаимодействия с 

партнерами по команде, применение изученных приемов техники нападения в зависимости от 

ситуации на площадке; действия одного защитника против двух нападающих в системе 

быстрого прорыва. 

Групповые действия: взаимодействие двух игроков заслонами (внутренними и 

наружными); взаимодействие двух игроков переключениями. 

Командные действия: организация командных действий по принципу «выходи на 

свободное место»; позиционное нападение с применением заслонов; организация командных 

действий против быстрого прорыва. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия: применение изученных защитных стоек и 

передвижений в зависимости от действия нападающего; выбор места и способа 

противодействия нападающему без мяча в зависимости от места нахождения мяча, выбор места 

по отношению к нападающему с мячом. Противодействие при бросках мяча в корзину. 

Групповые действия. Взаимодействие двух игроков - подстраховка, отступание, 

проскальзывание. 

Командные действия: переключение от действий в нападении к действиям в защите, 

личная система зашиты.  

Спортивные игры: баскетбол по упрощенным и основным правилам. 

Подвижные игры с использованием элементов техники игры. 

ВОЛЕЙБОЛ.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Действия без мяча. Перемещения и стойки: стартовая стойка (исходное положение) – 

основная. Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед. Перемещения приставными шагами: лицом, 

правым, левым боком вперед, двойной шаг вперед. Сочетания способов перемещений. 

Действия с мячом. Передача мяча: сверху двумя руками; с собственного подбрасывания; с 

набрасывания партнера; в различных направлениях на месте после перемещения; передачи в 

парах, отбивания мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от нее: из зоны в зону, 

из глубины площадки к сетке, стоя спиной в направлении передачи сверху из глубины 

площадки. 

Прием мяча сверху двумя руками: отскочившего от стены, после броска в сторону, после 

броска через сетку; от нижней и верхней прямой подачи в зону нападения; сверху двумя 

руками, снизу двумя руками, с подачи в зонах 6, 1, 5 и передача в зоны 3,2; нижняя передача на 

точность, прием мяча снизу двумя руками с подачи в зонах 6,1,5 и первая передача в зоны 4.3,2. 

Подача мяча. Верхняя и нижняя прямая, верхняя боковая. 

Нападающий удар через сетку по ходу из зон 4,3,2; в зонах 4,2 с передачей из глубины 

площадки; из зоны 3 с высоких и средних передач; с удаленных от сетки передач. 

Блокирование: одиночное, групповое в зонах 4,2, выполняемых с передачи из зоны 3; по 

ходу выполняемых из двух зон (4-3 и 2-3) в известном направлении. 

Тактическая   подготовка. Тактика нападения. Индивидуальные действия: выбор места 

для выполнения нижней подачи; выбор места для второй передачи и в зоне 3. Выбор способа 

отбивания мяча через сетку: передача сверху двумя руками, кулаком снизу. Подача но точность 

в зоны (по заданию). Выбор места: для выполнения второй передачи в зоне 2; стоя спиной по 

направлению; при выполнении подач. 
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Групповые действия. Взаимодействие игроков в передней линии в нападении: 

взаимодействие игроков в задней линии при приеме мяча с подач, взаимодействие игроков зон 

6,5,1 с зоной 3, взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 4, игрока зоны 3 с игроком зоны 

2 (при второй передаче). Взаимодействие игроков при второй передаче зон 6,1,5 с зоной 2 (при 

приеме от передачи подач). 

Командные действия. Прием подачи и первая передача в зону 3, вторая передача игроку, к 

которому передающий обращен лицом. Прием подач: первая в зону 3, вторая передача в зоны 

4,2 стоя лицом в сторону передач. Система игры со второй передачи и игрока передней линии. 

Тактика защиты. Выбор места при приеме подач. Расположение игроков при приеме 

подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 1,3. Система игры в защите при 

страховке нападающего игроком задней линии. Взаимодействие игроков зон 2 и 6 при приеме 

трудных мячей от подач, нападающих ударов, обманных действиях соперников. 

Групповые действия. Взаимодействия игроков задней линии: игрока зоны 1 с игроком 

зоны 6, игрока зоны 5 с игроком зоны 6, игрока зоны 6 с игроками зон 5 и 6;  игроков передней 

линии: игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2, игроков зон 5,1,6 с игроками зон 4,2 при приеме, 

подаче и передаче (при обманных действиях). 

Командные действия. Расположение игроков при приеме мяча от противника «углом 

вперед» с применением групповых действий. 

Спортивные игры: волейбол по упрощенным и основным правилам соревнований. 

Упражнения: для привития навыков быстроты ответных действий; для развития качеств, 

необходимых при приеме и передачах мяча; для развития качеств, необходимых при подаче 

мяча, выполнения нападающих ударов, при блокировании. Упражнения для развития 

прыгучести. 

Подвижные игры, направленные на развитие специальной физической подготовки 

волейболиста. 

ФУТБОЛ.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Техника игры без мяча. Передвижения приставными шагами и скрестными шагами. 

Остановки шагом, повороты но 90 и 180°. Прыжки с одной ноги на другую, прыжки на двух 

ногах на месте, с поворотом но 90, 180, 360°. 

Техника владения мячом. Удары по мячу ногой; удар внутренней стороной стопы, удар 

серединой подъема, удары внутренней и внешней частью подъема, удар носком, пяткой, удар 

внешней стороной стопы. Резанные удары, удары с лета, с полулета. 

Удары по мячу головой. Удар серединой лба. Удар серединой лба в прыжке, в броске. 

Удар боковой частью лба. 

Способы остановки мяча. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы, 

подошвой; опускающегося мяча внутренней стороной стопы, подошвой, внешней стороной 

стопы, голенью. Остановка мяча бедром, животом, грудью, головой. 

Обучение ведению мяча внешней частью подъема, внутренней частью подъема. 

Обучение финтам. Финты: «наступание подошвой на мяч», «ложная остановка мяча 

подошвой», «проброс мяча мимо соперника», «ложный замах для удара». 

Обучение отбору мяча. Отбор мяча перехватом, толчком, подкатом. 

Обучение вбрасыванию мяча. 

Обучение технике игры вратаря. Основная стойка. Ловля катящихся и низколетящих 

мячей. Ловля полувысоких мячей, ловля высоколетящих мячей. Ловля мячей в падении и в 

броске.  Отбивание летящих мячей. Вбрасывание мяча вратарем. 

 

Тема 3. Оздоровительная тренировка 

Цель: научить технике выполнения базовых шагов, составлению комбинаций по степ-

аэробике, подбору музыки для нагрузки различной интенсивности, разных направлений. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Базовые шаги: бэйсик-степ, приставной шаг, V-степ, L-степ, кик. Правила составления 

комбинации на 8 тактов, комбинации на 16 тактов, комбинации на 32 такта. Выполнение 

упражнений в партере на развитие гибкости, силы. Выполнение комплексов упражнений с 

гантелями, с эспандерами, с эластичной резиной. Комплекс аутогенной тренировки. Комплекс 

силовой тренировки с использованием степ-платформы. Оздоровительная тренировка в 

физкультурном воспитании студентов. Освоение  и обучение основным физкультурно-

оздоровительным технологиям. Аэробная (кардиореспираторная) тренировка, атлетическая 

(мышечная) гимнастика, дыхательные практики, суставная гимнастика, мышечная релаксация, 

гимнастика для глаз, стретчинг. Особенности развития физических качеств и способностей с 

оздоровительной направленностью. Дозирование физических нагрузок. Подбор упражнений 

оздоровительной направленности с учетом состояния здоровья. 

 

Тема 4. Лыжный спорт 

Цель: научить технике выполнения лыжных ходов (классических и коньковых)  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Лыжная подготовка в системе физического воспитания студентов. Основы передвижения 

на лыжах. Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный ход. Одновременный 

двухшажный. Подъем елочкой. Торможение плугом. Прохождение дистанции 2 км. Игры 

«Эстафета с передачей палок». Прохождение дистанции 3 км. Одновременный одношажный 

ход. Подъем в гору скользящим шагом. Поворот на месте махом. Игра «Гонки с 

преследованием». Коньковый ход. Торможение и поворот плугом. Прохождение дистанции 4 

км. Попеременный четырехшажный ход. Переход с попеременных ходов на одновременный. 

Прохождение дистанции 5 км без учета времени. Прохождение дистанции 3 км с учетом 

времени. Развитие общей и скоростной выносливости. Техника коньковых ходов. Техника 

спусков и подъемов, техника падений. Прохождение дистанций 2 км, 3 км, 4 км, 5 км.  

 

Тема 5. Общая физическая подготовка  

Цель: научить технике выполнения общеподготовительных упражнений, составлению 

комплексов упражнений различной направленности.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Учебно-тренировочный подраздел. Выполнение строевых команд на месте и в движении; 

передвижения строевым шагом. Повороты направо, налево, кругом; строевые команды. 

Общеподготовительные (О.П.У.) упражнения, выполняемые группой; в парах, 

индивидуально, О.П.У, с использованием предметов (набивные мячи, гимнастические палки, 

скакалки. гантели и др.), О.П.У. у гимнастической стенки, с использованием гимнастических 

скамеек и других гимнастических снарядов. 

Упражнения для развития гибкости; для развития быстроты и ловкости; для развития 

скоростно-силовых качеств. Упражнения на координацию; комплексы корригирующих 

упражнений для позвоночника мышц спины, живота, плечевого пояса импровизированные 

танцевальные движения в заданном ритме. 

Прикладные упражнения; упражнения в равновесии; упражнения в висах и упорах. 

Преодоление специальных гимнастических полос препятствий. 

Утренняя гигиеническая гимнастика. Принципы составления и практическое выполнение 

комплексов упражнений с группой и индивидуально. 

Физкультурная пауза (минутка). Принцип подбора упражнений, способствующих снятию 

утомления, Составление и практическое выполнение комплексов упражнений индивидуально и 

с группой. 

Производственная гимнастика вводная и в режиме рабочего дня. Принцип составления и 

практическое выполнение комплексов упражнений с группой и индивидуально. 

Акробатические упражнения. Кувырки вперед и назад с заданной скоростью в различных 

условиях и вариантах, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев; мост 
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из положения лежа (девушки), стойка но голове и руках (юноши); в темпе прыжок вверх с 

поворотом на 360°. Комбинации с использованием освоенного учебного материала. 

Вольные упражнения: комбинации на 32 и 48 счетов с использованием 

общеподготовительных упражнений, освоенных акробатических элементов, с включением 

танцевальных элементов. 

Общая, специальная, спортивная и профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов. Средства и методы ППФП. Развитие основных и профессионально-прикладных 

физических качеств и способностей, двигательных умений и навыков. Комплексы физических 

упражнений с профессионально-прикладной направленностью. Прикладные виды спорта. 

 

Тема 6. Плавание 

Цель: обучить технике плавания кролем на груди и на спине  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Техника плавания способом кроль на груди (дыхание, скольжение, техника работы рук и 

ног). Техника плавания способом кроль на груди в полной координации. Техника старта в воду. 

Техника плавания способом кроль на спине (техника работы ног, техника работы рук, 

выполнение способа в полной координации). Техника старта из воды. Свободное плавание 

(совершенствование избранного способа плавания. Проплывание 100 м без учета времени). 

Игры на воде.  

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учебной 

дисциплине (специально-тренировочный модуль) 

 

Тема 1. Шахматы. 

Цель: активизировать умственные способности студентов средствами физической 

культуры  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Знакомство с Правила игры, разучивание ходов, разучивание партий. Изучение истории 

шахмат и разнообразие систем. Игра в шахматы по упрощенным правилам проведения 

турниров. Проведение турниров и блиц-турниров.  

Тема 2. Оздоровительное плавание. 

Цель: восстановление здоровья обучающихся с использованием средств оздоровительного 

плавания 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Техника плавания способом кроль на груди (дыхание, скольжение, техника работы рук и 

ног). Техника плавания способом кроль на груди в полной координации. Техника старта в воду. 

Техника плавания способом кроль на спине (техника работы ног, техника работы рук, 

выполнение способа в полной координации). Техника старта из воды. Свободное плавание 

(совершенствование избранного способа плавания. Проплывание 25 м без учета времени. Игры 

на воде.  

Тема 3. Лечебная физическая культура. 

Цель: Познакомиться с физической реабилитацией и лечебной физической культурой. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Изучить цели и средства медицинской реабилитации, дать классификацию средств ЛФК, 

механизмов их действия на организм и их применение на различных этапах реабилитации. 

реабилитация, лечебная физкультура, кинезиотерапия, действие ЛФК на организм 

человека общетонизирующее, трофическое, компенсаторное), средства и методы ЛФК.  

Тема 4: Массаж  

Цели: активизировать защитные силы организма, используя средства физической 

культуры 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Познакомиться с особенностями классического, лечебного и точечного массажа, изучить 

методы психофизической релаксации. Массаж, гигиенический, лечебный, сегментарный, 

точечный, косметический массаж, вибромассаж, пневмомассаж, гидромассаж, самомассаж, 

приемы массажа (поглаживание, растирание, разминание, вибрация), мышечная релаксация.  

Тема 5. Подвижные игры 

Цель: познакомить с подвижными играми различной направленности 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Методика проведения подвижных игр в младших классах. Методика проведения 

подвижных игры в IV-VI классах. Методика проведения подвижных игр в VII-IX классах. 

Методика проведения подвижных игр в X-XI классах. Игры-аттракционы. Подвижные игры на 

местности. Подвижные игры на воде. Подвижные игры зимой на снегу. Организация 

соревнований по подвижным играм. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учебной 

дисциплине (специально-тренировочный модуль) 

Тема 1. Легкая атлетика 

Цель: Совершенствовать технику бега, на короткие и длинные дистанции, технику 

выполнения специальных беговых упражнений, технику прыжков, технику высокого и низкого 

старта. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Учебно-тренировочный подраздел. Ходьба (обыкновенная и спортивная). Специальные 

упражнения бегуна; бег с ускорениями с хода, с максимальной скоростью, с изменением темпа 

и ритма шагов. Старты: низкий, высокий; с опорой на одну руку. Финиширование: грудью, 

плечом. Бег: свободный по прямой и повороту, с наращиванием скорости и последующим 

продвижением вперед по инерции. Отталкивание как основная фаза бега; осанка и работа рук 

во время бега, вынос бедра, постановка стопы; техника бега на короткие дистанции, техника 

передачи эстафетной палочки без перекладывания в другую руку после приема (стоя на месте, в 

ходьбе и беге) без ограничения зоны передачи и в зоне передачи. Бег в гору и под гору (угол 20-

30°). Повторный бег с предельной и околопредельной интенсивностью по прямой и повороту на 

отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в бег по инерции. 

Бег с высокого старта на 100-150 м в различном темпе,  на 200, 300, 400 в среднем темпе; 

переменный бег на 200-л 300м (общая длина дистанции 1000-1500 м). 

Подводящие упражнения для овладения техникой барьерного бега. 

Кросс (бег по пересеченной местности). Бег на равнинных участках, бег на местности с 

преодолением естественных препятствий, бег по твердому, мягкому и скользкому грунту; бег 

по пересеченной местности, Бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши) на 

результат. 

Прыжки. Техника специальных упражнений для прыжков е высоту и длину. Прыжки с 

место в длину, тройной, пятикратной, в высоту; с ноги на ногу, на двух ногах, скачки на левой и 

правой ноге, маховые движения ног в прыжках в длину и высоту, определение толчковой ноги, 

постановка толчковой ноги, ритм последних трех шагов, маховые движения рук в прыжках в 

длину и высоту, отталкивание, приземление; прыжки в длину способом «согнув ноги», 

ознакомление с техникой прыжка в высоту способом «перешагивание». 

Метания. Общее ознакомление с техникой метания, держание снаряда (теннисного мяча, 

гранаты), исходное положение для метания, отведение снаряда, скрестный шаг, метания (мяча, 

гранаты) с 1-3-5-7 шагов. Толкание ядра (ознакомление) с места; с разбега. 

Подводящие упражнения для освоения отдельных фаз и элементов метания. Упражнения 

с набивными мячами: перебрасывание и толкание в парах из различных положений; метания 

различными способами - снизу вперед, снизу через себя назад, вперед из-за головы двумя 

руками; толкание набивного мяча с места вверх, вперед, стоя лицом и боком в сторону толчка. 

Специальные упражнения, обеспечивающие повышение функциональных возможностей 
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организма студента, способствующие совершенствованию технике метания мяча, гранаты и 

толканию ядро. 

 

Тема 2. Футбол 

Цель: совершенствовать технику и тактику игры в нападении и защите, технику ведения 

мяча,   технику передачи. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Техника игры без мяча. Передвижения приставными шагами и скрестными шагами. 

Остановки шагом, повороты но 90 и 180°. Прыжки с одной ноги на другую, прыжки на двух 

ногах на месте, с поворотом но 90, 180, 360°. 

Техника владения мячом. Удары по мячу ногой; удар внутренней стороной стопы, удар 

серединой подъема, удары внутренней и внешней частью подъема, удар носком, пяткой, удар 

внешней стороной стопы. Резанные удары, удары с лета, с полулета. 

Удары по мячу головой. Удар серединой лба. Удар серединой лба в прыжке, в броске. 

Удар боковой частью лба. 

Способы остановки мяча. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы, 

подошвой; опускающегося мяча внутренней стороной стопы, подошвой, внешней стороной 

стопы, голенью. Остановка мяча бедром, животом, грудью, головой. 

Обучение ведению мяча внешней частью подъема, внутренней частью подъема. 

Обучение финтам. Финты: «наступание подошвой на мяч», «ложная остановка мяча 

подошвой», «проброс мяча мимо соперника», «ложный замах для удара». 

Обучение отбору мяча. Отбор мяча перехватом, толчком, подкатом. 

Обучение вбрасыванию мяча. 

Обучение технике игры вратаря. Основная стойка. Ловля катящихся и низколетящих 

мячей. Ловля полувысоких мячей, ловля высоколетящих мячей. Ловля мячей в падении и в 

броске.  Отбивание летящих мячей. Вбрасывание мяча вратарем. 

 

Тема 3. Баскетбол 

Цель: совершенствовать технику и тактику игры в нападении и защите, технику ведения 

мяча, технику передачи. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Действия без мяча: передвижения приставными шагами правым и левым боком с 

чередованием скорости и направлением движения; переход с передвижения правым боком на 

передвижение левым боком; передвижение в основной стойке, остановка прыжком после 

ускорения; остановка в шаге; повороты но месте (вперед и назад). 

Техника владения мячом. Ловля мяча: одной и двумя руками на уровне груди, двумя 

руками высокого мяча двумя руками низкого мяча, катящегося мяча (стоя на месте и в 

движении). 

Передачи мяча: двумя руками от груди, двумя руками сверху, одной рукой от плеча. 

Передачи мяча одной рукой от плеча, одной рукой сверху, одной рукой снизу. Передачи мяча 

изученными способами при встречном движении и при поступательном. 

Броски мяча двумя руками от груди, двумя руками сверху, броски мяча одной рукой 

сверху в движении после двух шагов, движение одной рукой в прыжке после ловли мяча: в 

прыжке со средней  дальней дистанции, с места одной рукой, сверху и с дальней дистанции; 

штрафной бросок. 

Ведение мяча: на месте и в движении с высоким и низким отскоком; с изменением 

направления и скорости движения, высоты отскока мяча от пола. Обводка противника без 

зрительного контроля. Ведение с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног. 

Обманные действия: финт на рывок, финт но бросок, финт но проход. 

Техника защиты. Техника передвижений; стойка защитника с выставленной вперед ногой. 

Стойка со ступнями но одной линии. Сочетания способов передвижения с техническими 
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приемами игры в защите. Индивидуальные действия в защите (перехваты мяча; борьба за мяч, 

не попавший в корзину). 

Тактика нападения. Индивидуальные действия: выход на свободное место с целью атаки 

противника и получения мяча; выбор места на площадке с целью адекватного взаимодействия с 

партнерами по команде, применение изученных приемов техники нападения в зависимости от 

ситуации на площадке; действия одного защитника против двух нападающих в системе 

быстрого прорыва. 

Групповые действия: взаимодействие двух игроков заслонами (внутренними и 

наружными); взаимодействие двух игроков переключениями. 

Командные действия: организация командных действий по принципу «выходи на 

свободное место»; позиционное нападение с применением заслонов; организация командных 

действий против быстрого прорыва. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия: применение изученных защитных стоек и 

передвижений в зависимости от действия нападающего; выбор места и способа 

противодействия нападающему без мяча в зависимости от места нахождения мяча, выбор места 

по отношению к нападающему с мячом. Противодействие при бросках мяча в корзину. 

Групповые действия. Взаимодействие двух игроков - подстраховка, отступание, 

проскальзывание. 

Командные действия: переключение от действий в нападении к действиям в защите, 

личная система зашиты.  

Спортивные игры: баскетбол по упрощенным и основным правилам. 

Подвижные игры с использованием элементов техники игры. 

 

Тема 4. Настольный теннис 

Цель: совершенствовать технику и тактику игры в нападении и защите, технику ведения 

мяча, технику передачи. 

Перечень изучаемых элементов содержания: обучение и совершенствование технике 

толчка, подрезки, наката, топ-спина, блока, контр-удара. Изучение основных технических 

приемов, удара слева, удара справа. Изучение удара слева толчком, подача слева толчком, удар 

справа/слева крученый по высокому и полувысокому мячу, удар слева/справа крученый, 

наводящий (накат), подача слева/справа крученая, крученая свеча справа/слева. 

 

Тема 5. Художественная и эстетическая гимнастика 

Цель: способствовать гармоничному физическому развитию, совершенствовать гибкость 

и пластику движений. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Обучение и совершенствование упражнениям с булавами, мячом, скакалкой, лентой.  

Составление комбинаций, совершенствование работы телом - волны, взмахи, сжатия, 

скручивания, работа таза, обучение правильному дыханию.  

 

Тема 6. Плавание.  

Цель: совершенствовать технику плавания. 

Перечень изучаемых элементов содержания: техника плавания способом кроль на 

груди (дыхание, скольжение, техника работы рук и ног). Техника плавания способом кроль на 

груди в полной координации. Техника старта в воду. Техника плавания способом брасс 

(техника работы рук и ног, слитное выполнение способа). Техника плавания способом кроль на 

спине (техника работы ног, техника работы рук, выполнение способа в полной координации). 

Техника старта из воды. Свободное плавание (совершенствование избранного способа 

плавания. Проплывание 100 м без учета времени). Игры на воде.  

 

Тема 7. Шахматы. 
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Цель: совершенствовать  умственные способности студентов средствами физической 

культуры  

Перечень изучаемых элементов содержания: Знакомство с Правила игры, разучивание 

ходов, разучивание партий. Изучение истории шахмат и разнообразие систем. Игра в шахматы 

по упрощенным правилам проведения турниров. Проведение турниров и блиц-турниров.  

 

Тема 8. Mix-dance 

Цель: обучиться методике овладения искусством современных танцев.  

Перечень изучаемых элементов содержания: развитие обще танцевальных навыков, 

чувства ритма, координации и пластики, элементам актерского мастерства, импровизации  и 

акробатики.  

Тема 9. Черлидинг 

Цель: обучиться методике привлечения зрителей с целью популяризации физической 

культуры и спорта.   

Перечень изучаемых элементов содержания: элементы спортивной гимнастики и 

акробатики, построение пирамид и танцевальные перестроения под зычные кричалки, 

спортивные танцы с элементами гимнастики, с присутствием пластичности, хорошей 

хореографии, грации и синхронности. 

 

 Тема 10. Танцевальные курсы 

Цель: обучиться методике овладения искусством бальных танцев.  

Перечень изучаемых элементов содержания: медленный вальс, квикстеп (быстрый 

фокстрот), венский вальс, танго, медленный фокстрот, самба, ча-ча-ча, джайв, румба и 

пасодобль.  

Тема 11. Дартс. 

Цель: совершенствовать ловкость, развивать глазомер и умение концентрироваться на 

цели.  

Перечень изучаемых элементов содержания: история дартс, высота мишени и 

расстояние до нее, дротик, правила, раунды, правила турниров по дарсу. 

Тема 12. Бочча 

Цель: совершенствовать ловкость, развивать глазомер и умение концентрироваться на 

цели.  

Перечень изучаемых элементов содержания: история бочча, размеры поля, размеры 

мяча, броски, одиночная игра, парная игра, круг, точность, прогрессив, эстафета. 

 

 

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 у студентов 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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0_(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0-%D1%87%D0%B0-%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8C
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программы 

ОК-8 способностью 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры  для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

Знать: научно-теоретические 

основы формирования базовой, 

спортивной, оздоровительной, 

рекреационной, 

профессионально-прикладной 

физической культуры студента и 

понимать их интегрирующую 

роль в процессе формирования 

здоровьесбережения;  

Этап формирования 

знаний 

Уметь: управлять своим 

физическим здоровьем, 

самостоятельно заниматься 

различными видами спорта, 

современными двигательными и 

оздоровительными системами, 

применять высокоэффективные 

оздоровительные и спортивные 

технологии практические умения 

и навыки по физической 

культуре в  производственной 

деятельности 

Этап формирования 

умений 

Владеть: средствами и методами 

физической культуры для оценки 

своего физического развития, 

функционального потенциала, 

физической работоспособности. 

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-8 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-8 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 

ОК-8 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 
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выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

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 к зачету  

по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре»  

(для студентов временно освобожденных от занятий в спортивных секциях): 

 

1. Понятия «физическая культура», «спорт», «физическое воспитание». 

2. Физическое развитие, физическое совершенство. Физическая подготовка и двигательная 

активность человека. 

3. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования 

и ее задачи. 

4. Здоровый образ жизни и факторы его составляющие. Роль физической культуры в 

формировании здорового образа жизни. 

5. Значение физических упражнений для здоровья человека. 

6. Гигиенические правила занятий физическими упражнениями. 

7. Социальные и биологические факторы, их влияние на физическое развитие человека.  

8. Воздействие экологических факторов на организм. 

9. Физическая культура как средство борьбы с гиподинамией и гипокинезией. 

10. Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная физическая подготовка (СФП) 

студента. Их характеристики. 

11. Средства физической культуры. 

12. Оздоровительные силы природы как средство физической культуры. 

13. Сила. Средства и методы развития силы. 

14. Гибкость. Средства и методы развития гибкости. 

15. Ловкость. Средства и методы развития ловкости. 

16. Выносливость. Средства и методы развития выносливости. 

17. Быстрота. Средства и методы развития быстроты.  

18. Дыхательная система и ее функции при занятиях физическими упражнениями. 

19. Опорно-двигательный аппарат и его функции при занятиях физическими упражнениями. 

20. Сердечно-сосудистая система и ее функции при занятиях физическими упражнениями. 

21. Врачебный контроль при занятиях физической культурой, его цель. 

22. Критерии физического развития и физической подготовленности.  

23. Правила самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

24. Значение утренней гимнастики. 

25. Приемы закаливания. 

26. Самоконтроль, основные методы. Дневник самоконтроля спортсмена. 

27. Методы профилактики профессиональных заболеваний. 

28. Основные формы производственной физической культуры. 

29. Массовый спорт и спорт высших достижений. Их цели, задачи и различия. 

Студенческий спорт. Организация и планирование спортивной подготовки в вузе 
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Примерный перечень контрольных заданий к промежуточной аттестации студентов, 

посещающих учебно-тренировочный и спортивно-секционный модули. 

ЮНОШИ 

 

Наименование 

упражнения 

1  

балл 

2  

балла 

3  

балла 

4  

балла 

5  

баллов 

Кросс - 3000 метров, мин, с 16,00 15,30 15,10 14,40 13,10 

Бег на 100 метров, с 15,8 15,0 14,6 14,3 13,8 

Прыжок в длину с места, см 160 180 200 210 230 

Поднимание туловища из 

положения лежа 

(количество раз за 1 

минуту) 

20 25 30 40 50 

Подтягивание на 

перекладине 

Или рывок гири 16 кг.,  

(количество раз) 

4 6 8 10 13 

5 10 15 25 35 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической скамейке 

(ниже уровня скамьи), см. 

4 5 6 8 13 

Бег на лыжах на 5 км (мин., 

с) 

27.00 26.30 25.40 25.00 23.40 

Плавание на 50 м (мин, с) 1 мин 

40 с 

1 мин 

20 с 

60 с 50 с 41 с 

 

ДЕВУШКИ 

 

Наименование 

упражнения 

1  

балл 

2  

балла 

3  

балла 

4  

балла 

5  

баллов 

Кросс - 2000 метров, мин, с 13,00 12,30 11,50 11,20 9,50 

Бег на 100 метров, с 19,0 18,5 18,0 17,6 16,3 

Прыжок в длину с места, см 140 150 160 170 185 

Поднимание туловища из 

положения лежа 

(количество раз за 1 

минуту) 

15 18 20 30 40 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине (раз) 

или сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(раз) 

4 6 8 10 13 

5 7 9 10 16 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической скамейке 

(ниже уровня скамьи), см. 

3 5 7 9 16 

Бег на лыжах на 3 км (мин., 

с) 

21.00 20.00 19.15 18.45 17.30 

Плавание на 50 м (мин, с) 2 мин 

10 с 

1 мин 

50 с 

1 мин 

30 с 

1 мин 

20 с 

1 мин 10 

с 
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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. 

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.  

 

Формирование результирующей отметки в учебно-тренировочном модуле   

с использованием БРС (очное отделение) 

(форма промежуточной аттестации – «зачет») 

 

Элементы результирующей отметки по дисциплине Минимальн

ое 

количество 

баллов за 

элемент 

Максималь

ное 

количество 

баллов за 

элемент 

Активность студента на занятиях в рамках контактной 

работы 
1
 

45 70 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Выполнение двигательных тестов 6 30 

Зачет 51-100 

Итого баллов по дисциплине 51 100 
1
Посещение учебных занятий, проведение комплекса общеразвивающих упражнений: 

91-100% - 70 баллов; 

81-90% - 65 баллов;  

71-80% - 60 баллов; 

61-70% – 55 баллов; 

51-60% - 50 баллов; 

41-50% - 45 баллов. 

 

⃰Если студент не набирает должного количества баллов, он имеет право добрать их за 

счет перечисленных ниже видов деятельности. Дополнительные виды учебной деятельности:  

1. Участие в научном кружке кафедры – 10 баллов; 

2. Выступление с докладом на научной студенческой конференции – 15 баллов; 

3. Участие в спортивных соревнованиях:  

РГСУ – 5 баллов, региональных  - 10 баллов, региональных – 30 баллов; московские 

студенческие игры  - 70 баллов. 

4. Сдача норм ГТО – 20 баллов; 

5. Волонтерская работа (участие в массовых спортивных мероприятиях) – 15 баллов.  

Формирование результирующей отметки в специально-тренировочном модуле  

с использованием БРС (очное отделение) 
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(форма промежуточной аттестации – «зачет») 

 

Элементы результирующей отметки по дисциплине Минимальн

ое 

количество 

баллов за 

элемент 

Максималь

ное 

количество 

баллов за 

элемент 

Активность студента на занятиях в рамках контактной 

работы 
1
 

45 70 

 Проведение комплекса общеразвивающих 

упражнений 

5 30 

Зачет 50-100 

Итого баллов по дисциплине 51 100 
 

1 
Посещение учебных занятий: 

 
91-100% - 70 баллов; 

81-90% - 65 баллов;  

71-80% - 60 баллов; 

61-70% – 55 баллов; 

51-60% - 50 баллов; 

41-50% - 45 баллов. 

 

⃰Если студент не набирает должного количества баллов, он имеет право добрать их за 

счет перечисленных ниже видов деятельности. Дополнительные виды учебной деятельности:  

1. Реферат – 10 баллов;   

2. Участие в научном кружке кафедры – 15 баллов; 

3. Выступление с докладом на научной студенческой конференции – 15 баллов; 

4. Волонтерская работа (участие в массовых спортивных мероприятиях) – 20 баллов.  

 

Формирование результирующей отметки в учебно-тренировочном модуле   

с использованием БРС (очное отделение) 

(форма промежуточной аттестации – «зачет») 

 

Элементы результирующей отметки по дисциплине Минимальн

ое 

количество 

баллов за 

элемент 

Максималь

ное 

количество 

баллов за 

элемент 

Активность студента на секционных занятиях в рамках 

контактной работы 
1
 

45 70 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Выполнение двигательных тестов 6 30 

Зачет 51-100 

Итого баллов по дисциплине 51 100 
1
Посещение секций: 

91-100% - 70 баллов; 

81-90% - 65 баллов;  

71-80% - 60 баллов; 

61-70% – 55 баллов; 

51-60% - 50 баллов; 
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41-50% - 45 баллов. 

 

⃰Если студент не набирает должного количества баллов, он имеет право добрать их за 

счет перечисленных ниже видов деятельности. Дополнительные виды учебной деятельности:  

1. Участие в научном кружке кафедры – 10 баллов; 

2. Выступление с докладом на научной студенческой конференции – 15 баллов; 

3. Участие в спортивных соревнованиях:  

РГСУ – 5 баллов, региональных  - 30 баллов; московские студенческие игры  - 70 баллов. 

4. Сдача норм ГТО – 20 баллов; 

5. Волонтерская работа (участие в массовых спортивных мероприятиях) – 15 баллов.  

 

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. 

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. Блинков, С. Н. Элективные курсы по физической культуре и спорту : учебное 

пособие / С. Н. Блинков, В. А. Мезенцева, С. Е. Бородачева. — Самара : СамГАУ, 2018. — 161 

с. — ISBN 978-5-88575-500-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Теория и методика избранного вида спорта: водные виды спорта : учебник для вузов / 

Н. Ж. Булгакова [и др.] ; под редакцией Н. Ж. Булгаковой. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11277-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455432  

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Элективные курсы по физической культуре. Практическая подготовка : учебное 

пособие для вузов / А. А. Зайцев [и др.] ; под общей редакцией А. А. Зайцева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 227 с. — (Высшее образование). — 

https://urait.ru/bcode/455432
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ISBN 978-5-534-12624-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/447870  

2. Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов : 

учебное пособие для вузов / М. С. Эммерт, О. О. Фадина, И. Н. Шевелева, О. А. Мельникова. — 

2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 110 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11767-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/457039  

3. Физическая культура. Элективный курс по физической культуре и спорту : 

методические указания / составители Т.Н. Бахтина [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 

2018. — 24 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/105239   

4. Спортивные игры: правила, тактика, техника : учебное пособие для вузов / 

Е. В. Конеева [и др.] ; под общей редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11314-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456321 

5.  Тычинин, Н.В. Элективные курсы по физической культуре и спорту: 

учебное пособие / Н. В. Тычинин; Министерство образования и науки РФ, Воронежский 

государственный университет инженерных технологий. - Воронеж: Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2017. - 65 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-00032-250-5;То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482033 

6. Парыгина, О.В. Методические рекомендации по реализации программы «Б1.В.ДВ 

Элективные курсы по физической культуре» средствами силовых тренажеров / О.В. Парыгина, 

О.Г. Мрочко ; Федеральное агентство морского и речного транспорта, Московская 

государственная академия водного транспорта, Государственный университет морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова. – Москва : Альтаир : МГАВТ, 2017. – 55 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483865 

 

6. 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 

 

 

https://urait.ru/bcode/456321
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482033
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483865
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
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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://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/ - Физическая культура студента. Электронный 

учебник. Содержание учебника соответствует примерной программе дисциплины "Физическая 

культура" для высших учебных заведений. 

2. http://www.infosport.ru/press/fkvot/ - Физическая  культура: воспитание,  образование, 

тренировка. Ежеквартальный научно-методический журнал Российской Академии Образования 

Российской Государственной Академии Физической Культуры. 

3. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlin

k&cid=7&fids[]=1831&bcp_reg_required=ok - Каталог образовательных интернет-ресурсов. 

Физическая культура. Единое окно доступа. 

4. http://tpfk.infosport.ru – Tеория  и  практика  физической  культуры. Ежемесячный 

научно-теоретический журнал Государственного Комитета Российской Федерации по 

физической культуре и туризму, Российской Государственной Академии физической культуры 

5. http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm -  Спортивная жизнь России. 

Электронная версия ежемесячного иллюстрированного журнала. 

6. http://kzg.narod.ru/  - Журнал  «Культура  здоровой  жизни». 

7. http://www.kindersport.ru/ Kindersport. Материалы о детском и юношеском спорте. 

Информация со стадионов Москвы и регионов. Фотогалерея. Календари игр. Об экипировке. 

Положения о соревнованиях. Чат. Ссылки. 

8. http://olympic.ware.com.ua/ OlympicWare. Этот веб-сайт полностью посвящен 

Олимпийским играм. Его базы содержат данные о всех Олимпиадах начиная с 1896 года 

(первые игры в Афинах). 

9. www.sport.rgsu.net – Российский государственный социальный университет. Научная 

библиотека. Электронные ресурсы университета (библиотека). 

 

7.1. Информационные справочные системы 

 

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://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/
http://www.infosport.ru/press/fkvot/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=7&fids%5b%5d=1831&bcp_reg_required=ok
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=7&fids%5b%5d=1831&bcp_reg_required=ok
http://kzg.narod.ru/
http://kzg.narod.ru/
http://kzg.narod.ru/
http://www.kindersport.ru/
http://olympic.ware.com.ua/
http://www.sport.rgsu.net/
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№№ 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 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Физическая культура» 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 

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/
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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 
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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  
Консультант Плюс 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность «Финансы и кредит» используются: 

Спортивные объекты Университета 

Реализация учебной дисциплины в форме практических занятий требует наличия 

игровых спортивных залов, учебно-тренировочной базы, стадиона, зала силовой подготовки, 

раздевалок, душевых. 

Оборудование спортивных залов: мячи, волейбольные сетки, баскетбольные щиты, 

гимнастические палки, скакалки, скамейки. 

Оборудование учебно-тренировочной базы: лыжи, ботинки, палки, подготовленные 

лыжные трассы. 

Оборудование стадиона: футбольные ворота, беговые дорожки с разметкой, 

прыжковая яма. 

Оборудование залов силовой подготовки: тренажеры на свободных весах, блочные 

тренажеры, кардиотренажеры, грифы, диски, гантели, штанги, гимнастические палки, 

скакалки, скамейки. 

Оборудование раздевалок: скамейки, шкафчики для одежды. 

Спортивные объекты: 

Наименование 

объекта 

Адрес Площадь 

объекта 

Количество 

занимающихся 

Спортивная 

площадка 

г. Ош, ул. Карасуйская, 

161 

300 м² 50-70 (одновременно) 

Спортивный зал г. Ош, ул. Карасуйская, 160 м² 30-50 
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161 

 

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), а также демонстрационными печатными пособиями 

(«Физкультурно-оздоровительные технологии», «Технологии спорта»), экранно-звуковыми 

средствами обучения («Методика обучения самостоятельным занятиям физической культурой 

студентов»), демонстрационными материалами (презентации по здоровому образу жизни, 

профессионально-прикладной физической культуре и спорту), видеофильмами DVD 

(Знаменитые спортсмены, чемпионы Олимпийских игр и Чемпионатов мира, Европы, виды 

спорта).  

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 «Элективные курсы по физической культуре»  не 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий.  
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о природе самоорганизации и содержании ее технологий, а также психологических 

особенностей выстраивания эффективных взаимодействий 

Задачи дисциплины (модуля): 

– уметь выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета; 

– научиться работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные, 

конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности; 

– уметь проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психологического состояния; 

– владеть способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Технология самоорганизации и эффективного взаимодействия» 

реализуется в части основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 –Экономика, очной и заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Технология самоорганизации и эффективного 

взаимодействия» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в 

ходе освоения программного материала ряда дисциплин: «Теория управления организации», 

«Экономическая теория», «Безопасность жизнедеятельности», «Социология» и др. 

Изучение дисциплины (модуля) «Технология самоорганизации и эффективного 

взаимодействия» является базовым для последующего освоения программного материала 

дисциплин: «Проектная деятельность», «Организация деятельности банков» и др. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций:  

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 
Код  

компете

нции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-5 Способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

Знать: основные типы социокультурной 

регуляции поведения людей (идеалы, 

ценности, нормы, образцы поведения) 

Уметь: активно пользоваться 

коммуникационными знаниями и методами; 

применять их к решению конкретных задач в 

своей практической деятельности 

Владеть: приемами анализа влияния законов 

общества на поведение социальных групп и 



слоев 

ОК-7 Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные виды социальных процессов 

и их роль в развитии общества 

Уметь: увязать действие законов развития 

общества с деятельностью группы 

Владеть: основными методами анализа 

эмпирических данных и их интерпретации 

 
2. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Аудиторные учебные занятия, всего 72 36 36 

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем   
 

Учебные занятия лекционного типа 32 16 16 

Учебные занятия семинарского типа 8 4 4 

ИКР 32 16 16 

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 
72 36 36 

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины 

(модуля) в ЭИОС 
32 16 16 

Выполнение практических заданий 32 16 16 

Рубежный текущий контроль 8 4 4 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  
 зачет 

Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), з.е. 
4 2 

2 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Аудиторные учебные занятия, всего 32 24 8 

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем   
 

Учебные занятия лекционного типа 12 10 2 

Учебные занятия семинарского типа 4 2 2 

ИКР 16 12 4 

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 
104 80 24 

В том числе:    



Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины 

(модуля) в ЭИОС 
46 35 11 

Выполнение практических заданий 50 39 11 

Рубежный текущий контроль 8 6 2 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  

8 Зачет 4 

Зачет с 

оценкой 

4 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), з.е. 
4 3 

1 

 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет - 40 часов + 32чвса ИКР. 

Объем самостоятельной работы, в том числе часов на контроль  –  72 часа. 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов  

В
се

г
о
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Контактная работа 

обучающихся с 
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1 2 3 4 5 6 7 8  

Модуль 1 (семестр 1)  

 

Раздел 1.1 Основы 

самоорганизации и 

эффективного 

взаимодействия 

36 18 18 8 2 0 

8 

1.  

Тема 1.1.1.Технологии 

общественная самоорганизация 

как объект управленческих 

технологий 

18 9 9 4 1 0 

4 

2.  

Тема 1.1.2.Психологические 

особенности эффективного 

взаимодействия. 

18 9 6 4 1 0 

4 

 

Раздел 1.2 Эффективное 

взаимодействие в 

профессиональном аспекте 

36 18 18 8 2 0 

8 

3.  

Тема 1.2.1.Самоорганизация и 

эффективное взаимодействие в 

среде ВУЗа. 

18 9 9 4 1 0 

4 

4.  

Тема 1.2.2.Эффективное 

взаимодействие в проектно-

аналитической и научно - 

исследовательской работе: 

18 9 6 4 1 0 

4 



социально-экономическая и 

гуманитарная сферы знаний  

Общий объем, часов за 1 семестр 62 36 36 16 4 0 16 

Форма промежуточной аттестации  зачет  

Модуль 2 (семестр 2)  

 

Раздел 2.1  Самостоятельная 

работа студентов и ее 

мотивация 

36 18 18 8 2 0 

8 

5.  

Тема 2.1.1 Самоорганизация как 

основа саморазвития личности. 

Организация и формы 

самостоятельной работы 

18 9 9 4 1 0 

4 

6.  

Тема 2.1.2. Психолого- 

педагогические основы 

самостоятельной работы. 

Мотивация самостоятельной 

работы студентов 

18 9 6 4 1 0 

4 

 
Раздел 2.2 Проектирование в 

области саморазвития 
36 18 18 8 2 0 

8 

7.  

Тема 2.2.1.Самоактуализация 

как высшая форма и результат 

самоорганизации  

18 9 9 4 1 0 

4 

8.  
Тема 2.2.2. Технологии 

саморазвития и самоуправления 
18 9 6 4 1 0 

4 

Общий объем, часов 2 семестр 72 36 36 16 4 0 16 

Общий объем, часов - Всего 144 72 72 32 8 0 32 

Форма промежуточной аттестации экзамен  

 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет - 16 часов + 16 ИКР. 

Объем самостоятельной работы, в том числе часов на контроль  –  104 часа. 

 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов  
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1 2 3 4 5 6 7 8  

Модуль 1 (семестр 1)  

 

Раздел 1.1 Основы 

самоорганизации и 

эффективного 

взаимодействия 

36 30 6 2   4 



 

Раздел 1.2 Эффективное 

взаимодействие в 

профессиональном аспекте 

36 27 9 4 1  4 

 

Раздел 2.1  Самостоятельная 

работа студентов и ее 

мотивация 

36 27 9 4 1  4 

Общий объем, часов за 1 семестр 108 84 24 10 2  12 

Форма промежуточной аттестации  зачет  

Модуль 2 (семестр 2)  

         

 
Раздел 2.2 Проектирование в 

области саморазвития 
36 28 8 2 2  

4 

Общий объем, часов 2 семестр 36 28 8 2 2  4 

Общий объем, часов - Всего 144   2 2   

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой  

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

 

 

Очная форма 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
 

Раздел 1.1 18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 1.2 18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 
Кейс-

задание 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 



Раздел 2.1 18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 2.2 18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий 

объем, 

часов 

72 32   32   8   0 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 

 

Заочная форма обучения 

Раздел, 

тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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Раздел 1.1 27 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

12 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
1 

Раздел 1.2 27 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

12 
Кейс-

задание 
2 

Компьютерное 

тестирование  
1 



Раздел 2.1 29 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

13 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
2 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

Раздел 2.2 28 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

12 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
4 

Общий 

объем, 

часов 

104 32   32   8   0 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

 

4.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

Раздел 1.1Основы самоорганизации и эффективного взаимодействия  

Тема 1.1.1 Технологии общественная самоорганизация как объект управленческих 

технологий  

Цель: Создать теоретико-практические условия для формирования и развития 

способностьи к самоорганизации и самообразованию (ОК-5; ОК-7). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Проблемы управления и управляемости в концепции социального взаимодействия. 

Технологии самоорганизации  населения. Технологическая модель  самоорганизации в 

системе муниципального управления. Формы общественной самоорганизации в 

муниципальных образованиях. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскройте источники и условия управляемости самоорганизации  

2. Раскройте содержание технологий самоорганизации и особенности их применения 

3. Опишите технологическую модель самоорганизации населения муниципальных 

образований 

4. Охарактеризуйте формы самоорганизации в муниципальных образованиях 

 

Тема 1.1.2 Психологические особенности эффективного взаимодействия. 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и 

развития умений работать на благо общества и государства (ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Значимость  невербальных  коммуникаций в общении. Кинесические особенности 

невербального общения (жесты, позы, мимика). Проксемические особенности невербального 

общения. Визуальный контакт. Межнациональные различия невербального общения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Почему важно понимать язык телодвижений? 

2. Почему язык телодвижений неоднозначен? 

3. Как с помощью соответствующих жестов и позы можно попытаться снять 

напряженное состояние партнера? 



4. Перечислите жесты, свидетельствующие об уверенном и неуверенном поведении. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: реферат 

Перечень тем рефератов  к разделу 1.1: 

1. Процесс визуализации: проблема жестов; 

2. Особенность эффективного взаимодействия в профессиональной среде; 

3. Межнациональные различия невербального общения. 

5. Этапы и особенности реализации аналитических и научно-исследовательских 

проектов в социально-экономической и гуманитарной сфере.  

6. Роль самоорганизации и эффективного взаимодействия в проектно-аналитической и 

исследовательской работе. 

7. Научные конференции. Научный доклад: цель, подготовка и композиция.  

8. Представление научного доклада. 

9. Основы ведения деловой дискуссии. Оппонирование, ответы на вопросы 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма рубежного контроля: компьютерное тестирование. 

 

Раздел 1.2 Эффективное взаимодействие в профессиональном аспекте 

Тема 1. 2.1.Самоорганизация и эффективное взаимодействие в среде ВУЗа. 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и 

развития умений работать на благо общества и государства (ОК-5; ОК-7).. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Самостоятельная работа студентов как единство трех взаимосвязанных форм: 

внеаудиторной, аудиторной, творческой. Методы увеличения роли самостоятельной работы 

в процессе аудиторных занятий. Методы повышение активности студентов по всем 

направлениям самостоятельной работы во внеаудиторное время, в том числе в научно-

исследовательской работе. Параметры и возможные формы организованной самостоятельной 

работы студентов. 

Разработка комплекса методического обеспечения учебного процесса как важнейшее 

условие эффективности самостоятельной работы студентов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Этапы и особенности реализации аналитических и научно-исследовательских 

проектов в социально-экономической и гуманитарной сфере.  

2. Роль самоорганизации и эффективного взаимодействия в проектно-аналитической и 

исследовательской работе. 

3. Научные конференции. Научный доклад: цель, подготовка и композиция.  

4. Представление научного доклада. 

5. Основы ведения деловой дискуссии. Оппонирование, ответы на вопросы.  

6. Научные журналы. Научные публикации и требования к их оформлению. 

7. Цель реферирования. Виды рефератов.  

8. Этапы подготовки реферата. Композиция реферата в зависимости от его вида. 

Оформление реферата 

9. Основы системного анализа. 

10. Традиционные методы решения творческих задач.  

11. Закономерности развития социальных систем. 

12. Курсовая работа (проект): этапы подготовки. 

 

Тема 1.2.2.Эффективное взаимодействие в проектно-аналитической и научно - 

исследовательской работе. 



Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития умений работать на благо общества и государства (ОК-5; ОК-7). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Проектно-аналитическая и исследовательская работа как сценарий коллективных действий. 

Самоменеджмент студента. Определение самостоятельной работы студентов как любой 

деятельности, связанной с воспитанием мышления будущего профессионала. Виды 

реализации самостоятельной работы. Современный образовательный процесс и творческое 

его восприятие. Виды и структура самостоятельной работы студентов. Технологическая 

организация самостоятельной работы студентов. Основные характеристики самостоятельной 

работы студентов.  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Самоменеджмент студента. 

2. Упорядочение и классификация необходимых дел. Метод Альпы, матрица 

Эйзенхауэра. 

3. Приѐмы эффективной работы. Рационализация самостоятельной работы. 

4. Эргономика рабочего места. 

5. Основные задачи упорядочения всех учебных материалов: конспектов, вырезок, 

копий, газет, фотографий, картотек, книг и периодических изданий. 

6. Виды учѐтных форм. Последовательность обработки личного архива. Учѐт 

использованных источников (собственных и иных). 

7. Хранение рабочих материалов. Поиск материалов в личном архиве. 

8. Поиск информации в Internet. Основные образовательные сайты. 

9. Поиск информации в библиотеках. Основные научные библиотеки. 

10. Научный справочно-поисковый аппарат книги и работа с ним. 

 

   ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма практического задания: кейс-задание 

Примерные темы кейс-задания  в малой группе (3-4 человека)  

Кейс: Тема «Управление конфликтами». 

Задание: Выберите оптимальный стиль поведения в конфликте, подходящий для того или 

иного случая, указанного в Условиях. Объясните Ваш выбор стиля поведения. 

Условие 1: 

Вы чувствуете, что у Вас нет другого выбора и Вам нечего терять: 

 Конкуренция - Принуждение (Я выигрываю – Ты проигрываешь). 

 Уклонение – Сглаживание (Я проигрываю – Ты проигрываешь). 

 Приспособление (Я проигрываю – Ты выигрываешь). 

 Сотрудничество (Я выигрываю – Ты выигрываешь). 

 Компромисс (Я выигрываю – Ты выигрываешь / Я проигрываю – Ты проигрываешь). 

Условие 2: 

Обе стороны обладают одинаковой властью и имеют взаимоисключающие цели: 

 Конкуренция – Принуждение (Я выигрываю – Ты проигрываешь). 

 Уклонение – Сглаживание (Я проигрываю – Ты проигрываешь). 

 Приспособление (Я проигрываю – Ты выигрываешь). 

 Сотрудничество (Я выигрываю – Ты выигрываешь). 

 Компромисс (Я выигрываю – Ты выигрываешь / Я проигрываю – Ты проигрываешь). 

Условие 3: 

Для Вас нет необходимости принимать решение сейчас: 

 Конкуренция – Принуждение (Я выигрываю – Ты проигрываешь). 

 Уклонение – Сглаживание (Я проигрываю – Ты проигрываешь). 

 Приспособление (Я проигрываю – Ты выигрываешь). 

 Сотрудничество (Я выигрываю – Ты выигрываешь). 

 Компромисс (Я выигрываю – Ты выигрываешь / Я проигрываю – Ты проигрываешь). 



Условие 4: 

Стороны имеют различные скрытые нужды: 

 Конкуренция – Принуждение (Я выигрываю – Ты проигрываешь). 

 Уклонение – Сглаживание (Я проигрываю – Ты проигрываешь). 

 Приспособление (Я проигрываю – Ты выигрываешь). 

 Сотрудничество (Я выигрываю – Ты выигрываешь). 

 Компромисс (Я выигрываю – Ты выигрываешь / Я проигрываю – Ты проигрываешь). 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: 

Форма рубежного контроля: компьютерное тестирование. 

 

Раздел 2.1  Самостоятельная работа студентов и ее мотивация 

Тема 2.1.1 Самоорганизация как основа саморазвития личности. Организация и 

формы самостоятельной работы 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и 

развития умений работать на благо общества и государства (ОК-5; ОК-7). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Компетенции специалиста, профессиональные компетенции, способность и 

готовность к профессиональной деятельности, профессиональное самоопределение, понятие 

трудоустройство, зона ближайшего развития личности, требования к специалисту, стратегия 

развития, условия организации трудовой деятельности.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Этапы и особенности реализации аналитических и научно-исследовательских 

проектов в социально-экономической и гуманитарной сфере.  

2. Роль самоорганизации и эффективного взаимодействия в проектно-аналитической и 

исследовательской работе. 

3. Научные конференции. Научный доклад: цель, подготовка и композиция.  

4. Представление научного доклада. 

5. Основы ведения деловой дискуссии. Оппонирование, ответы на вопросы.  

6. Научные журналы. Научные публикации и требования к их оформлению. 

7. Цель реферирования. Виды рефератов.  

8. Этапы подготовки реферата. Композиция реферата в зависимости от его вида. 

Оформление реферата 

9. Основы системного анализа. 

10. Традиционные методы решения творческих задач.  

11. Закономерности развития социальных систем. 

12. Курсовая работа (проект): этапы подготовки. 

 

Тема 2.1.2. Психолого- педагогические основы самостоятельной работы. 

Мотивация самостоятельной работы студентов 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и 

развития умений добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-5; ОК-7).. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Факторы, способствующие активизации самостоятельной работы: полезность 

выполняемой работы, участие студентов в творческой деятельности, интенсивная 

педагогика, участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах научно-

исследовательских или прикладных работ, использование мотивирующих факторов контроля 

знаний, поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности  и санкции за 

плохую учебу, индивидуализация заданий, личность преподавателя как мотивационный 

фактор, мотивирующие формы организации учебного процесса. Среда электронного 

обучения. Основные моменты в  стратегической линии организации самостоятельной работы 



студентов в РГСУ. Направления построения учебного процесса на основе самостоятельной 

работы студентов.  

Вопросы для самоподготовки: 

Цель и задачи обучения для самого обучающегося.  

1. Формирование умения планировать собственную деятельность как длительный, 

сложный процесс.  

2. Развитие познавательных способностей.  

3. Воспитание упорства в достижении цели.  

4. Поддержание мотивации к обучению.  

5. Промежуточные положительные результаты. 

6. Конфликтные ситуации во время обучения.  

7. Классификация конфликтов.  

8. Выход из конфликта. 

9. Методы разрешения конфликтов. 

10. Методы снятия психического напряжения в условиях конфликта. 

11. Профилактика стрессов в деловом общении. 

12. Индивидуальные стратегии стрессоустойчивого поведения. 

13. Правила конструктивной критики и принципы восприятия критики. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1 

Форма практического задания: реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 2.1: 

1. Процесс визуализации: проблема жестов; 

2. Особенность эффективного взаимодействия в профессиональной среде; 

3. Межнациональные различия невербального общения. 

4. Самоменеджмент студента. 

5. Основные задачи современного высшего образования.  

6. Тенденции развития образовательной ситуации в высшем образовании.  

7. Самоорганизация студентов как основа образовательного процесса 

8. Три сферы содержания отношений членов рабочей группы (профессиональная, 

ценностно-мировоззренческая и межличностная). 

9. Социальная структура и психология рабочей группы. 

10. Типы взаимоотношений в системе « руководитель – подчиненный». 

11. Типы взаимоотношений в системе « подчиненный – руководитель». 

12. Типы взаимоотношений по горизонтали. 

13. Структура конфликта (объект, цели, мотивы, участники, повод). 

14. Типология конфликтов, сфер их действия, стилей разрешения. 

15. Конфликтные личности. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1 

Форма рубежного контроля: компьютерное тестирование. 

 

Раздел 2.2  Проектирование в области саморазвития 

          Тема 2.2.1.Самоактуализация как высшая форма и результат самоорганизации  

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и 

развития умений добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-5; ОК-7). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Значимость невербальных коммуникаций в общении. Кинесические особенности 

невербального общения (жесты, позы, мимика). Проксемические особенности невербального 

общения. Визуальный контакт. Межнациональные различия невербального общения. 

Вопросы для самоподготовки: 



1. Почему важно понимать язык телодвижений? 

2. Почему язык телодвижений неоднозначен? 

3. Как с помощью соответствующих жестов и позы можно попытаться снять 

напряженное состояние партнера? 

4. Перечислите жесты, свидетельствующие об уверенном и неуверенном 

поведении. 

 

Тема 2.2.2 Технологии саморазвития и самоуправления 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и 

развития умений добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-5; ОК-7). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Значимость невербальных коммуникаций в общении. Кинесические особенности 

невербального общения (жесты, позы, мимика). Проксемические особенности невербального 

общения. Визуальный контакт. Межнациональные различия невербального общения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Почему важно понимать язык телодвижений? 

2. Почему язык телодвижений неоднозначен? 

3. Как с помощью соответствующих жестов и позы можно попытаться снять 

напряженное состояние партнера? 

4. Перечислите жесты, свидетельствующие об уверенном и неуверенном 

поведении. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2 

Форма практического задания: реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 2.2: 

1. Личная формула успеха (охарактеризовать личные способы достижения 

поставленных целей); 

2. Самоорганизация, как процесс деятельности социального индивида. 

3. Понятие и типы личности; 

4. Самоменеджмент студента. 

5. Основные задачи современного высшего образования.  

6. Тенденции развития образовательной ситуации в высшем образовании.  

7. Самоорганизация студентов как основа образовательного процесса. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2 

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 факультетом. 

 



5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является зачет / дифференцированный зачет (зачет с оценкой), 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 Способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

Знать: основные типы 

социокультурной 

регуляции поведения 

людей (идеалы, 

ценности, нормы, 

образцы поведения) 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: активно 

пользоваться 

коммуникационными 

знаниями и методами; 

применять их к 

решению конкретных 

задач в своей 

практической 

деятельности 

Этап формирования 

умений. 

Владеть: приемами 

анализа влияния 

законов общества на 

поведение 

социальных групп и 

слоев 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта. 

ОК-7 Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные виды 

социальных 

процессов и их роль в 

развитии общества 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: увязать 

действие законов 

развития общества с 

деятельностью 

группы 

Этап формирования 

умений. 

Владеть: основными 

методами анализа 

эмпирических данных 

и их интерпретации 

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 

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. 

 

 

ОК-5;  

ОК-7 

Этап 

формирования 

умений. 

Расчетное 

практическое 

задание и 

контрольная работа 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, 

обоснование 

1. Оформление в соответствии с 

требованиями (1 балл); 

2. Выбор источников 

информации (1 балл); 

3. Умение ими пользоваться (1 

балл); 

4. Анализ и выводы, 

отражающие суть изучаемого 

явления с указанием 

конкретных результатов (2 

балла) 

Максимальная  

оценка - 5 баллов 

ОК-5;  

ОК-7 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта. 



принятых решений 

 

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 

дисциплине 

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Самоменеджмент студента. 

2. Основные задачи современного высшего образования.  

3. Тенденции развития образовательной ситуации в высшем образовании.  

4. Самоорганизация студентов как основа образовательного процесса. 

5. Исследования, посвященные вопросам мотивационного, процессуального, 

технологического обеспечения самоорганизации и эффективного взаимодействия. 

6. Самостоятельная работа студентов как основа образовательного процесса.  

7. Исследования, посвященные вопросам мотивационного, процессуального, 

технологического обеспечения самостоятельной  работы. 

8. Технологическая организация самостоятельной работы студентов.  

9. Основные характеристики самостоятельной работы студентов.  

10. Факторы, способствующие активизации самостоятельной работы 

11. Основные моменты в  стратегической линии организации самостоятельной работы 

студентов в вузе. Направления построения учебного процесса на основе 

самостоятельной работы студентов.  

12. Методы увеличения роли самостоятельной работы в процессе аудиторных занятий.  

13. Методы повышение активности студентов по всем направлениям самостоятельной 

работы во внеаудиторное время, в том числе в научно-исследовательской работе.  

14. Параметры и возможные формы организованной самостоятельной работы студентов. 

15. Разработка комплекса методического обеспечения учебного процесса как важнейшее 

условие эффективности самостоятельной работы студентов. 

16. Социальная структура и психология рабочей группы. 

17. Этапы и особенности реализации аналитических и научно-исследовательских 

проектов в социально-экономической и гуманитарной сфере.  

18. Роль самоорганизации и эффективного взаимодействия в проектно-аналитической и 

исследовательской работе. 

19. Научные конференции. Научный доклад: цель, подготовка и композиция.  

20. Представление научного доклада. 

21. Основы ведения деловой дискуссии. Оппонирование, ответы на вопросы.  

22. Цель реферирования. Виды рефератов.  

23. Этапы подготовки реферата. Композиция реферата в зависимости от его вида. 

Оформление реферата 

24. Конфликтные ситуации во время обучения. Классификация конфликтов. Выход из 

конфликта. 

25. Методы разрешения конфликтов. 

26. Методы снятия психического напряжения в условиях конфликта. 

27. Профилактика стрессов в деловом общении. 

28. Индивидуальные стратегии стрессоустойчивого поведения. 

 

Аналитическое задание 

Задание 1. Ситуация: НОВИЧОК  



Кент Сайке учится на младшем курсе в штатном университете. Летом он 

подрабатывал на самой большой фабрике в родном городе. В первый рабочий день он 

должен был явиться к начальнику склада. Начальник определил его в небольшую группу, 

которая отвечала за погрузку и разгрузку транспорта, привозившего на фабрику материалы и 

увозившего готовую продукцию. После двух недель работы Кент с удивлением заметил, 

насколько мал объем выполняемой бригадой работы. Казалось, они только и делают, что 

стоят и разговаривают, а иногда даже прятались, когда надо было что-то сделать. Часто 

оказывалось, что Кент один разгружает грузовик, в то время как другие члены бригады где-

нибудь слоняются. Когда Кент посетовал на это своим сослуживцам, они дали понять, что 

если ему что-то не нравится — он может уйти, но если он пожалуется начальству, то 

пожалеет об этом. Хотя Кент сознательно был исключен из жизни бригады (он не проводил 

перерывы с остальными рабочими, а по пятницам не пил вместе с ними пиво в баре напротив 

фабрики), вчера он подошел к старшему члену бригады и сказал: «Вы что, ребята? Я просто 

стараюсь делать свою работу. Платят неплохо, вот я и не слоняюсь без дела. Через несколько 

недель я опять уеду в университет, и мне хотелось бы получше вас всех узнать. Но, честно 

говоря, я рад тому, что не такой, как вы, ребята». Рабочий ответил ему: «Сынок, если бы ты 

побыл здесь с мое, ты был бы таким же».  

Объясните, исходя из известных Вам теорий, возможные причины формирования 

такой рабочей бригады. Какие типы групп существуют в данном случае? 2. Какую роль 

играет начальник в деятельности группы? 3. Каковы основные неформальные роли членов 

бригады и Кента? Каков был статус Кента в группе? Почему? 4. Почему Кент не был принят 

в группу? Согласны ли вы с последним высказыванием старшего рабочего? Поясните ваш 

ответ. 

Задание 2. Регулирование поведения индивида в группе Проблема опозданий  

Итак, в последнее время шеф стал часто делать вам замечания по поводу 

систематических опозданий в вашей рабочей группе. Действительно, записи в журнале 

прихода указывали на то, что ваши сотрудники в среднем задерживают начало работы на 10 

минут. И хотя эта опоздания вас никогда особенно не волновали, вашего шефа они серьезно 

огорчают. Он подчеркнул, что опоздания сокращают общее время производства и 

задерживают пуск сборочной линии. Вы понимаете, что опоздания являются формой 

избегания — рабочие оттягивают начало очень скучной работы. Группа рабочих, о которой 

идет речь, очень сплоченная, и каждый ее член будет следовать желанию других. Один из 

лидеров группы прикладывает, по-видимому, много усилий, чтобы поддерживать в группе 

нежелательное поведение. С одной стороны, вы хотите, чтобы рабочие приходили вовремя, 

но с другой — хотели бы избежать конфронтации по этому поводу, поскольку, честно 

говоря, не считаете, что дело стоит испорченных со всеми отношений. Вы решили 

применить методику МОП.  

Вопросы для анализа ситуации: 1. Как к проблеме опозданий можно применить 

модель МОП. Удостоверьтесь в том, что, проводя функциональный анализ, вы конкретны 

при выявлении критических форм поведения, предшествующих условий и последствий. 2. 

Считаете ли вы, что предложенный вами ответ на предыдущий вопрос подход действительно 

сработает? Ответ поясните. 

Задание 3. Качества руководителя  

Перечень качеств, которыми должен обладать современный руководитель, включает: 

1. Компетентность в избранной сфере бизнеса. 

 2. Способность эффективно действовать в условиях рынка, детально знать 

менеджмент, маркетинг, уметь обеспечивать при любых рыночных ситуациях оптимальные 

хозяйственные результаты.  

3. Способность организовывать, координировать, направлять и контролировать 

деятельность подчиненных.  

4. Высокие нравственные качества: честность, правдивость, скромность, высокая 

требовательность к себе и к другим, развитые чувства долга и ответственности. 



 5. Единство слова и дела, оперативность и гибкость в работе, умение самостоятельно 

и своевременно принимать оптимальное решение, добиваться исполнения его 

подчиненными.  

6. Глубокое знание человеческой психологии, способов контактирования с людьми, 

умение формировать коллектив с высоким творческим потенциалом. 

 7. Стремление к наиболее рациональному распределению функций между собой и 

сотрудниками, объективная оценка результатов своей и сотрудников деятельности. 

 8. Справедливость во взаимоотношениях с подчиненными, умение завоевывать их 

доверие, создавать в коллективе благоприятный психологический климат. 

 9. Умение стратегически мыслить, предугадывать тенденции развития рынка, 

организовывать свою работу и работу сотрудников с учетом перспективы.  

10. Постоянное обновление собственных знаний, поддержание их в соответствии с 

растущими потребностями общества.  

11. Забота о повседневных нуждах работников, их здоровье и работоспособности. 

Вопросы: 1. Согласны ли вы с перечнем качеств, которыми должен обладать менеджер? 2. 

Какими еще качествами, на ваш взгляд, должен обладать современный руководитель? 3. 

Имеются ли какие-либо специфические требования к менеджеру, действующему в условиях 

российской действительности? 4. Имеются ли какие-либо специфические требования к 

менеджеру, действующему в условиях узбекской действительности? 

Задание 4. Вы чувствуете, что намеченные на день дела не успеваете сделать вовремя. 

Помимо того, что уже выполнено, нужно провести совещание с руководителями 

подразделений, заказать билеты на самолет для предстоящей командировки, сделать заказ на 

поставку товаров и встретиться с рабочими по поводу внедрения в производство новой 

технологии. Как Вы поступите в данной ситуации: а) постараетесь быстро все сделать сами; 

б) перепоручите некоторые дела секретарю или помощнику; в) перенесете несделанное на 

другие дни. Выбранное решение обоснуйте.  

Задание 5. Один из Ваших подчиненных отстаивает свое мнение, согласно которому 

все поручения, которые он получает от Вас, невозможно выполнить за отведенное время и, 

следовательно, необходимо либо уменьшить количество поручений, либо увеличить время 

на их выполнение. Что можно ответить подчиненному? 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

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. 

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 

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой) 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 

дисциплины (модуля)  

6.1. Основная литература. 

1.Самоменеджмент : учебное пособие / С.В. Позднякова, Н.Ю. Донец, 

П.В. Поздняков, В.А. Морозов ; Министерство сельского хозяйства РФ, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования, Кафедра менеджмента в АПК. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2015. – 55 с. : табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364361 

2. Истратова, О. Н. Психология эффективного общения и группового взаимодействия 

: учебное пособие / О. Н. Истратова, Т. В. Эксакусто. — Ростов-на-Дону : ЮФУ, 2018. — 191 

с. — ISBN 978-5-9275-2848-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/125094 (дата обращения: 20.01.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Спивак, В.А. Методология и стратегия самоменеджмента=Methodology and 

strategy for self-management : монография : [16+] / В.А. Спивак. – Москва : Креативная 

экономика, 2018. – 341 с. : табл., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499079 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

91292-217-6. – DOI 10.18334/9785912922176. – Текст : электронный. 

2. Панфилова, А. П.  Взаимодействие участников образовательного процесса : 

учебник и практикум для вузов / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; под редакцией 

А. П. Панфиловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 487 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03402-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/45006). 

3. Болотова, А. К.  Социальные коммуникации. Психология общения : учебник и 

практикум для вузов / А. К. Болотова, Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 272 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08188-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450074  

4. Кови, С. Семь навыков эффективных менеджеров: Самоорганизация, лидерство, 

раскрытие потенциала [Электронный ресурс] / С. Кови. — Электрон. дан. — Москва : 

Альпина Паблишер, 2016. — 88 с.— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95290. 

 

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  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364361
https://urait.ru/bcode/45006
https://urait.ru/bcode/450074
https://e.lanbook.com/book/95290
https://uisrussia.msu.ru/


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 

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/librar

y 

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 

 

 

7.1. 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://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
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://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/


 
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 

 

1. http://www.biblioclub.ru/ - Университетская библиотека-онлайн. 

2. http://government.ru – сайт Правительства РФ. 

3. http://www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики. 

4. http://www.kremlin.ru – сайт Президента РФ. 

5. http://www.duma.gov.ru– сайт Государственной Думы РФ. 

6. http://www.council.gov.ru – сайт Совета Федерации ФС РФ. 

7. https://wciom.ru/ - ВЦИОМ 

8. https://fom.ru/ - Фонд Общественное Мнение 

9. https://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Технология самоорганизации и 

эффективного взаимодействия» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) 

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 дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, 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. 

http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,VYa_n2S5FWwXQ9pFXjWTbQ&l=aHR0cDovL3d3dy5iaWJsaW9jbHViLnJ1Lw
http://government.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.council.gov.ru/
https://wciom.ru/
https://fom.ru/


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 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 практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− 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», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине».  

 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональный компьютер. 

2. Сотовый телефон. 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение (при необходимости) 

1. Microsoft Office (Word, Excel), 

2. Internet Explorer, 



 

9.3. Информационные справочные системы (при необходимости) 

Консультант Плюс 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Технология самоорганизации и эффективного 

взаимодействия» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 – Экономика (уровень бакалавриата) 

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, персональные компьютеры с доступом в сеть интернет, 

парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения 

(видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход 

в сеть Интернет).  

11. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Технология самоорганизации и 

эффективного взаимодействия» применяются различные образовательные технологии, в 

том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Технология самоорганизации и эффективного 

взаимодействия» предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме, разбор конкретных ситуаций и 

практических задач в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Технология самоорганизации и 

эффективного взаимодействия» предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Технология самоорганизации и 

эффективного 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.).  

По заочной форме обучения для обучающихся освоение дисциплины (модуля) 

осуществляется исключительно с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Методика применения дистанционных образовательных технологий при реализации 

дисциплины (модуля) «Технология самоорганизации и эффективного взаимодействия» 

представлена в приложениях основной профессиональной образовательной программы 

«Управление государственными и муниципальными закупками» по направлению подготовки 

38.03.01 –Экономика. 

В рамках дисциплины (модуля) «Технология самоорганизации и эффективного 

взаимодействия» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о правовых явлениях с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по обеспечению 

способности использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности, а 

также выработка умений использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности. 

    Задачи учебной дисциплины: 

          - усвоение комплекса общетеоретических знаний о государственно-

правовых явлениях; 

           - формирование умения правильно толковать и применять 

общетеоретические знания для последующей практической деятельности;  

           - научиться определять и прослеживать взаимосвязь основных категорий, 

отражающих особые свойства государства и права;  

           - обучение навыкам практического применения нормативно-правовых 

актов в различных сферах жизнедеятельности, в том числе в профессиональной 

деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина (модуль) «Правоведение» реализуется в базовой части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» направленность Финансы и кредит по очной, заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Правоведение» базируется на знаниях и 

умениях, имеющихся у обучающихся на момент поступления для обучения по основной 

профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» 

Изучение дисциплины (модуля) «Правоведение» является базовым для 

последующего освоения программного материала дисциплины (модуля) «Теория 

управления организации», «Финансы и финансовая система государства», «Налоги и 

налогообложение», «Деньги, кредит, банки», «Финансовый менеджмент», «Организация 

деятельности банков», «Рынок ценных бумаг», «Финансовый контроль», «Контроль в 

финансово-кредитной сфере». 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующей общекультурной компетенции: способностью использовать 

основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6). 

В результате освоения дисциплины (модуля) студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-6 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

Знать: 

систему органов государственной власти и 

управления; систему права в Российской 

Федерации; характеристику основных 
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деятельности отраслей права российской правовой 

системы; содержание правового 

регулирования общественных отношений   

Уметь:  

руководствоваться требованиями 

нормативных правовых актов при 

осуществлении профессиональной 

деятельности 

Владеть:  

навыками правовой оценки событий, 

сопровождающих профессиональную 

деятельность; навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности 

 

2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

1 

Аудиторные учебные занятия, всего 20 20 

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
  

Учебные занятия лекционного типа 16 16 

Учебные занятия семинарского типа 4 4 

Лабораторные занятия 0 0 

Иная контактная работа 16 16 

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 36 36 

В том числе:   

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

16 16 

Выполнение практических заданий 16 16 

Рубежный текущий контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 зачет 

Общая трудоемкость дисциплины, з.е. 2 2 
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Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

1 

Зимняя  

сессия 

Летняя 

сессия 

Аудиторные учебные занятия, всего 8 4 4 

В том числе контактная работа обучающихся 

с преподавателем: 
   

Учебные занятия лекционного типа 6 4 2 

Учебные занятия семинарского типа 2  2 

Лабораторные занятия 0   

Иная контактная работа 8 4 4 

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 
52 28 24 

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение 

разделов дисциплины в ЭИОС 

26 18 8 

Выполнение практических заданий 26 10 16 

Рубежный текущий контроль 4  4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
4  Зачет 

Общая трудоемкость дисциплины, з.е. 2   
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3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет 20 часов. 

Объем самостоятельной работы – 36 час. 

Раздел, тема 

Виды учебной работы,  

академических часов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 р
аб

о
та

, 
в
 т

.ч
. 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 в
 Э

И
О

С
 

Раздел 1. Общее учение о государстве и 

праве. Конституционное право 
36 26 6 4 2  4 

1.1. Общее учение о государстве 9 5 1 1   2 

1.2. Общее учение о праве 9 5 1 1   2 

1.3. Предмет, метод, источники 

конституционного права России. 

Основы государственного строя России 

9 4 2 1 1  2 

1.4. Основы государственного строя 

России 
9 4 2 1 1  2 

Раздел 2 Основные отрасли российского 

права 
36 26 6 4 2  4 

2.1. Предмет, метод и источники 

административного права. Основные 

институты административного права 

9 5 1 1   2 

2.2. Подотрасли  и основные институты 

гражданского права России 
9 5 1 1   2 

2.3. Основы трудового права  9 4 2 1 1  2 

2.4. Правовое регулирование 

профессиональной деятельности 
9 4 2 1 1  2 

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 
       

Общий объем, часов 72 52 12 8 4  8 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Общий объем часов по учебной 

дисциплине 
72 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет 8 часов. 

Объем самостоятельной работы – 52 час. 

Раздел, тема 
Виды учебной работы,  

академических часов 
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В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 р
аб

о
та

, 
в
 т

.ч
. 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 в
 Э

И
О

С
 

Зимняя сессия  

Раздел 1. Общее учение о государстве и 

праве. Конституционное право 
18 14 4 4 0 0 0 

1.1. Общее учение о государстве 5 4 1 1    

1.2. Общее учение о праве 5 4 1 1    

1.3. Предмет, метод, источники 

конституционного права России. 

Основы государственного строя России 

4 3 1 1    

1.4. Основы государственного строя 

России 
4 3 1 1    

Раздел 2 Основные отрасли российского 

права 
18 14 4 0 0 0 4 

2.1. Предмет, метод и источники 

административного права. Основные 

институты административного права 

5 4 1    1 

2.2. Подотрасли  и основные институты 

гражданского права России 
5 4 1    1 

2.3. Основы трудового права  4 3 1    1 

2.4. Правовое регулирование 

профессиональной деятельности 
4 3 1    1 

Летняя сессия  

Раздел 1. Общее учение о государстве и 

праве. Конституционное право 
18 14 4 0 0 0 4 

1.1. Общее учение о государстве 4 3 1    1 

1.2. Общее учение о праве 4 3 1    1 

1.3. Предмет, метод, источники 

конституционного права России. 

Основы государственного строя России 

5 4 1    1 

1.4. Основы государственного строя 

России 
5 4 1    1 

Раздел 2 Основные отрасли российского 

права 
18 14 4 2 2   

2.1. Предмет, метод и источники 

административного права. Основные 

институты административного права 

4 3 1 1   1 

2.2. Подотрасли  и основные институты 

гражданского права России 
4 3 1 1   1 

2.3. Основы трудового права  5 4 1  1  1 

2.4. Правовое регулирование 

профессиональной деятельности 
5 4 1  1  1 
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Контроль промежуточной аттестации 

(час) 
4 4      

Общий объем, часов 72 52 8 6 2  16 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Общий объем часов по учебной 

дисциплине 
72 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
п

р
ак

ти
ч

ес
к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о
го

 

те
к
у
щ

ег
о

 к
о

н
тр

о
л
я
 

К
о
н

тр
о

л
ь 

(п
р
о

м
еж

у
т.

 

ат
те

ст
ес

та
ц

и
я
),

 ч
ас

 

Раздел 1. 

Организационно-

правовые основы 

патентования 

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 Реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

 

Раздел 2. 

Порядок 

получения 

патента на 

объекты 

промышленной 

собственности 

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 Реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

 

Общий объем, 

часов 
36 16 

 
16 

 
4 

  

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 
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Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
п

р
ак

ти
ч

ес
к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 
ч

ас
 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о
го

 

те
к
у
щ

ег
о

 к
о

н
тр

о
л
я
 

К
о
н

тр
о

л
ь 

(п
р
о

м
еж

у
т.

 

ат
те

ст
ес

та
ц

и
я
),

 ч
ас

 

Раздел 1. 

Организационно-

правовые основы 

патентования 

28 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 Реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 2. 

Порядок 

получения 

патента на 

объекты 

промышленной 

собственности 

28 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 Реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Общий объем, 

часов 
56 24 

 
24 

 
4 

 
4 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

(модулю) 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕЕ УЧЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕ И ПРАВЕ. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

 

Цель: получение основополагающих знаний о государстве и праве, сущности 

права и государства, изучение признаков и характерных черт таких понятий, как 

государство, право, правоотношение изучение основ конституционного права 

Российской Федерации. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие, сущность и признаки государства.  Основные теории о происхождении 

государства: теологическая, патриархальная, теория насилия, естественно-правовая, 

экономическая и др. Функции государства: понятие и классификация. Формы 

государства. Понятие и структура формы государства: форма правления, формы 

государственного устройства, политический режим. Монархия и республика как формы 

правления: основные  отличия. Виды монархий и республик. Национально-

территориальное устройство государства. Унитарные государства, федерации и 

конфедерации: основные признаки. Основные политические режимы: демократический 

и антидемократические. Понятие и основные признаки правового  государства. Роль 

гражданского общества в построении и деятельности правового государства. Понятие, 

сущность и признаки права.  Основные теории о происхождении права:  естественно-
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правовая, историческая, экономическая и др. Функции права: понятие и классификация.  

Понятие и структура права, система права, источники права. Предмет правового 

регулирования. Механизм правового регулирования. Понятие, предмет и метод 

конституционного права. Источники российского конституционного права. Конституция 

РФ: структура, порядок принятия и изменения Конституции РФ. Содержание основ 

конституционного строя (глава 1 Конституции РФ).  Россия, как правовое 

демократическое государство с республиканской формой правления; взаимоотношение 

государства и личности; гражданство в РФ; РФ как социальное государство; принцип 

разделения властей. Понятие правового статуса личности в РФ. Правовой статус 

личности как совокупность прав, свобод  и обязанностей. Соотношение понятий «права» 

и «свободы». Виды правового статуса. Права и свободы человека, их отличие от прав и 

свобод гражданина в РФ. Личные, политические, социально-экономические и 

культурные права и свободы в РФ. Конституционные и иные обязанности личности в 

РФ.  Федеративное устройство в Российской Федерации и его особенности. Субъекты 

федерации, их виды и правовое положение. 

 

Тема 1.1. Общее учение о государстве 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Характеристика теорий происхождения государств. 

2. Сущность,  социальное назначение и функции  государства. 

3. Форма государства: форма правления, государственное устройство, политико-

правовой режим в различных типах государств. 

4. Правовое государство: идеи и признаки. 

 

Тема 1.2. Общее учение о праве 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие, структура и классификация нормы права. 

2. Понятие источников права и их виды. 

3.  Правомерное поведение и правонарушение: понятие, виды, структура. 

4.  Юридическая ответственность: понятие, функции, цели, принципы и виды. 

 

Тема 1.3. Предмет, метод, источники конституционного права России. 

Основы государственного строя России 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Предмет конституционного права России. 

2. Метод конституционного права России. 

3. Конституция РФ как основной источник конституционного права России. 

4. Основные принципы конституционного права России. 

5. Основы конституционного статуса человека и гражданина в РФ. 

 

Тема 1.4. Основы государственного строя России 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Принцип разделения властей в РФ. 

2. Особенности федеративного устройства Российской Федерации. 

3. Федеральное Собрание РФ: структура и порядок формирования.  

4. Правительство РФ, порядок формирования и компетенция. 

5. Президент РФ, порядок избрания, компетенции 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

 

Форма практического задания: Реферат 

 

Перечень тем рефератов по Разделу 1: 
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1. Монархия как форма правления в государстве. Виды монархий 

2. Республика как форма правления в государстве. Виды республик.   

3. Национально-территориальное устройство государства.    

4. Роль гражданского общества в построении и деятельности правового 

государства. 

5. Функции права  

6. Понятие нормы права и их классификация   

7. Понятие юридической ответственности и ее виды 

8. Права и свободы человека, их отличие от прав и свобод гражданина в РФ 

9. Конституционные и иные обязанности личности в РФ. 

10. Федеративное устройство в Российской Федерации и его особенности.  

11. Субъекты федерации, их виды и правовое положение. 

12. Предметы ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 

13. Конституционное, гражданское, уголовное и административное 

судопроизводство в РФ.  

14. Функции  Конституционного суда, федеральных судов общей юрисдикции, 

федеральных арбитражных судов; мировые суды в РФ.  

15. Статус судей в Российской Федерации. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

 

Цель: получение знаний о системе российского права и его отраслях, изучение 

основ административного, гражданского и трудового права, изучение основ правового 

регулирования будущей профессиональной деятельности, выработка на основе 

полученных знаний базовых умений и навыков руководствоваться требованиями 

действующего законодательства, а также умений и навыков первичной юридической 

квалификации событий и фактов в целях определения границ правомерного поведения в 

ситуации, сложившейся в процессе осуществления профессиональной деятельности, а 

также выработки оптимальных с правовой точки зрения способов ее разрешения. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие, система, предмет, методы и особенности правового регулирования 

отельных отраслей российского права (административного, гражданского, трудового). 

Взаимосвязи и взаимодействие норм отдельных отраслей права. Содержание и 

особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности.  

 

Тема.2.1 Предмет, метод и источники административного права. Основные 

институты административного права 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Административное право как отрасль права. 

2. Предмет и метод административного права. 

3. Источники административного права. 

4. Особенности административно-правовых отношений. 

5. Субъекты и объекты административно-правовых отношений. 

6. Правовые институты отрасли административного права. 

7. Административная ответственность. 
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Тема 2.2. Подотрасли и основные институты гражданского права России 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Предмет и метод гражданского права как отрасли российского права 

2. Понятие гражданского права как отрасли российского права 

3. Источник гражданского права 

4. снования возникновения гражданских правоотношений. Виды гражданских 

правоотношений.  

5. Право собственности: основания возникновения и прекращения. Защита 

права собственности.  

6. Сделки: виды и форма сделок.  

7. Основные понятия наследственного права. Наследование по закону. Очереди 

наследников. Принятие наследства. Время и место открытия наследства. Срок и способ 

принятия наследства.  

8. Юридические лица: понятие и виды. Возникновение и прекращение 

юридического лица. 

 

Тема 2.3. Основы трудового права 

Вопросы для самоподготовки: 

Предмет и метод трудового права как отрасли российского права. 

Особенности правового регулирования трудовых правоотношений. 

Субъекты, объекты и содержание трудовых правоотношений. 

Особенности правового регулирования трудовых отношений в разных сферах 

деятельности. 

Особенности разрешения трудовых споров. 

 

Тема 2.4. Правовое регулирование профессиональной деятельности 

Вопросы для самоподготовки: 

1.         Отношения, возникающие при осуществлении экономической 

деятельности: понятие, структура, субъекты, объекты, виды. 

2.         Правовое регулирование налогообложения. 

3.         Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

4.         Правовое регулирование контрольно-надзорной деятельности в сфере 

экономики. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания:  реферат 

 

Перечень тем рефератов по Разделу 2: 

Особенности правового регулирования государственного управления. 

Механизм административно-правового регулирования 

Перспективы развития административно-деликтного права 

Юридические лица как субъекты гражданских прав.  

Понятие и признаки юридического лица; виды юридических лиц.   

Правоспособность и дееспособность юридических лиц.  

Способы и порядок создания и прекращения юридических лиц.  

Понятие и содержание  права собственности; правомочия собственника; 

правомочия владения, пользования, распоряжения. 

Юридические лица как субъекты гражданских прав.  

Понятие и признаки юридического лица; виды юридических лиц.   
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Правоспособность и дееспособность юридических лиц.  

Способы и порядок создания и прекращения юридических лиц.  

Понятие и содержание  права собственности; правомочия собственника; 

правомочия владения, пользования, распоряжения. 

Общая характеристика трудовых правоотношений. 

Ответственность работников и работодателей по трудовому законодательству. 

Трудовое соглашение: понятие и содержание. 

Деятельность в сфере ораны здоровья и оказания медицинских услуг как объект 

правового регулирования. 

Юридическая ответственность в сфере охраны здоровья. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 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 дисциплине (модулю) 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

(модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

Компе

тенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК-6 способностью 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Знает: систему и структуру 

законодательства;  способы 

изложения правовых норм; 

содержание способов 

реализации требований 

правовых предписаний; 

особенности реализации 

материальных и 

процессуальных норм; 

содержание основных методов 

анализа правовых норм 

Этап формирования 

знаний 

Умеет: определять предмет 

правового регулирования и 

применимость конкретных 

Этап формирования 

умений 
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источников законодательства 

при решении задач своей 

профессиональной 

деятельности  

Владеет: навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

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-6 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 
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значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки – 0-4 баллов. 

ОК-6 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 решению – 

5-6 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-6 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 
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ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

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 решению – 

5-6 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 – 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 итоговой аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Понятие и признаки государства. 

2. Функции государства. 

3. Форма государства и ее составные элементы. 

4. Форма правления, как элемент формы государства. 
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5. Форма государственного устройства, как элемент формы государства. 

6. Государственный (политический) режим, как элемент формы государства. 

7. Понятие и виды социальных норм. Право в системе социальных норм. 

Взаимоотношение права и морали. 

8. Понятие, признаки, принципы и функции права. Взаимосвязь государства и 

права. 

9. Норма права: понятие и признаки. Структура правовой нормы. 

10. Понятие и виды источников права. Нормативно-правовые акты как источники 

права, их классификация. 

11. Действие нормативного акта во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

12. Понятие правоотношения: его признаки, субъекты, содержание, объекты, 

виды. 

13. Юридические факты: понятие и классификация. 

14. Понятие, признаки и виды (классификация) правонарушений. 

15. Юридический состав правонарушения: понятие и элементы. 

16. Юридическая ответственность: понятие, признаки и функции. Виды 

юридической ответственности. 

17. Правовое государство: идеи и признаки. 

18. Общая характеристика Конституции Российской Федерации 1993 года: ее 

структура, порядок внесения поправок и пересмотра Конституции. 

19. Основы конституционного строя Российской Федерации.  

20. Конституционно-правовой статус личности и гражданина Российской 

Федерации.  

21. Классификация основных прав и свобод человека и гражданина. 

Конституционные   обязанности    гражданина РФ. 

22. Особенности федеративного устройства России. Правовой статус субъектов 

Российской Федерации. 

23. Избирательная система РФ: понятие, основные принципы и стадии 

избирательного процесса.  

24. Система органов государственной власти РФ. Принципы разделения властей. 

25. Президент Российской Федерации.  Полномочия и порядок избрания.  

26. Президент РФ.  Полномочия и основания прекращения полномочий 

Президента РФ. 

27. Федеральное собрание Российской Федерации как представительный и 

законодательный орган власти. Структура и компетенция палат. 

28. Государственная Дума Федерального Собрания РФ.  Порядок формирования 

и компетенция. Статус депутата Государственной Думы РФ.  

29. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Порядок 

формирования и компетенция. Статус члена Совета Федерации РФ.  

30. Правительство Российской Федерации - высший орган исполнительной 

власти:  формирование и полномочия. 

31. Судебная система РФ. Статус судей в Российской Федерации. 

32. Местное самоуправление в Российской Федерации: понятие и правовая 

основа функционирования. Основные принципы и полномочия органов местного 

самоуправления. 

33. Гражданское право: понятие, предмет, метод, источники и принципы. 

34. Гражданское правоотношение: понятие, объекты, субъекты, содержание. 

35. Субъекты гражданского правоотношения. Гражданская правоспособность и 

гражданская дееспособность.  

36. Понятие юридического лица, его признаки. Возникновение и прекращение 

деятельности юридического лица. 

37. Понятие и виды сделок. Формы сделок.   
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38. Право собственности. Основания и способы приобретения права 

собственности (основания возникновения). 

39. Право собственности. Основания прекращения права собственности.  

40. Защита права собственности. 

41. Понятие наследования. Порядок наследования по закону. 

42. Понятие наследования. Порядок наследования по завещанию. 

43. Семейное право как отрасль права: понятие, предмет, метод, источники и 

основные принципы.  

44. Понятие брака по семейному праву. Правовое регулирование заключения 

брака. 

45. Основания и способы прекращения брака. Признание брака 

недействительным. 

46. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов.  

47. Законный и договорной режимы имущества супругов. 

48. Права и обязанности родителей и детей. Лишение и ограничение 

родительских прав.  

49. Алиментные обязательства между членами семьи. 

50. Правовое регулирование профессиональной деятельности специалистов в 

области государственно и муниципального управления.  

51. Содержания правового регулирования в области медицины. 

52. Содержание конституционного права на охрану здоровья. 

53. Содержание государственного управления в сфере здравоохранения. 

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

 

Ситуационная задача 1 

В ФАП доставлена пациентка 35 лет с диагнозом крупозная пневмония нижней 

доли правого легкого. При сестринском обследовании выявлены жалобы на резкое 

повышение температуры, слабость, боли в правой половине грудной клетки, 

усиливающиеся при глубоком вдохе, кашель, одышку, выделение мокроты ржавого 

цвета. Заболела после переохлаждения. В домашних условиях приминала 

жаропонижающие таблетки, но состояние быстро ухудшалось. Пациентка подавлена, в 

контакт вступает с трудом, выражает опасения за возможность остаться без работы. 

Объективно: состояние тяжелое, температура 39,5
0
 С. Лицо гиперемировано, на 

губах герпетические высыпания, ЧДД 26 в мин. Правая половина грудной клетки отстает 

в акте дыхания, голосовое дрожание в нижних отделах правого легкого усилено, при 

перкуссии там же притупление, а при аускультации крепитация. Пульс 110 уд./мин., 

ритмичный, слабого наполнения. АД 100/65 мм рт. ст, тоны сердца приглушены. 

1. Выявите, удовлетворение каких потребностей нарушено у пациента. 

2. Определите проблемы пациента, по приоритетной спланируйте сестринское 

вмешательство. 

 

Ситуационная задача 2 

Машиной скорой помощи доставлен больной 68 лет c диагнозом: Абсцедирующая 

пневмония. 

При сестринском обследовании выявились следующие данные: жалобы на 

выраженную слабость, головную боль, кашель с отделением большого количества 

зловонной гнойной мокроты, однократно отмечал примесь крови в мокроте. 

Со слов пациента, болен в течении 10 дней. Лечился самостоятельно дома, 

принимал аспирин, анальгин. Вчера к вечеру состояние ухудшилось, поднялась 

температура до 40
0
 С с ознобом, к утру упала до 36

0
 С с обильным потоотделением. За 
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ночь 3 раза менял рубашку. Усилился кашель, появилась обильная гнойная мокрота. 

Больной заторможен, на вопросы отвечает с усилием, безразличен к окружающим. 

Объективно: при перкуссии справа под лопаткой определяется участок 

притупления перкуторного звука, тимпанит. Дыхание амфорическое, выслушиваются 

крупнопузырчатые влажные хрипы. 

Рентгенологические данные: в нижней доле правого легкого интенсивная 

инфильтративная тень, в центре которой определяется полость с горизонтальным 

уровнем жидкости. 

Общий анализ крови: ускоренная СОЭ, лейкоцитоз, со сдвигом лейкоформулы 

влево. 

1. Выявите, удовлетворение каких потребностей нарушено у пациента. 

2. Определите проблемы пациента, по приоритетной спланируйте сестринское 

вмешательство. 

 

Ситуационная задача 3 

Пациент 38 лет находится на стационарном лечении в пульмонологическом 

отделении с диагнозом: экссудативный плеврит. 

При сестринском обследовании м/с получила следующие данные: жалобы на 

повышение температуры, одышку, боль и чувство тяжести в грудной клетке справа, 

сухой кашель, общую слабость, головную боль, нарушение сна. Считает себя больным 2 

недели, ухудшение наступило в последние 2 дня: усилилась одышка, температура 

повысилась до 39
0
 С, с ознобом и проливным потом. В окружающем пространстве 

ориентируется адекватно. Тревожен, депрессивен, жалуется на чувство страха, плохой 

сон. В контакт вступает с трудом, не верит в успех лечения, выражает опасение за свое 

здоровье.  

Объективно: сознание ясное, состояние тяжелое, больной лежит с приподнятым 

изголовьем, на правом боку, кожные покровы чистые, бледные, влажные, цианоз 

носогубного треугольника. Дыхание поверхностное, ЧДД 40 в мин, правая половина 

грудной клетки отстает в акте дыхания. 

Перкуторно определяется на задней поверхности грудной клетки тупость ниже 

третьего ребра. При аускультации дыхание справа не проводится. Пульс 120 уд./мин. АД 

100/50 мм рт. ст.  

Рентгенологически - справа ниже третьего ребра интенсивное затемнение с 

верхней косой границей, со смещением органов средостения влево. 

1. Выявите, удовлетворение каких потребностей нарушено у пациента. 

2. Определите проблемы пациента, по приоритетной спланируйте сестринское 

вмешательство. 

 

Ситуационная задача 4 

Назовите отличия в содержании понятий «правоспособность», «дееспособность» 

и «деликтоспособность». 

 

Ситуационная задача 5 

Перечисляя признаки государства, студентка Кудрявцева назвала: 

1) нормотворческую деятельность; 

2) государственный суверенитет; 

3) гарантированность прав и свобод граждан; 

4) территорию; 

5) налоги. 

В чем ошиблась студентка? 

 

Ситуационная задача 6 
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Найдите гипотезу, диспозицию и санкцию в административно-правовой норме: 

«Нарушение правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт, 

могущее вызвать или вызвавшее перерыв в обеспечении потребителей электрической 

энергией, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч 

рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей». 

 

Ситуационная задача 7 

При изучении темы «Источники права» студентка Киселева пояснила, что 

нормативным правовым актом является обычай, санкционированный государством, 

который обладает общеобязательной силой. 

По мнению студентки Травкиной нормативный правовой акт – это решение суда 

по какому-либо конкретному делу, которое также обладает общеобязательной силой. 

Студентка Логинова с ними не согласилась. Она считала, что нормативный правовой акт 

– это официальный документ, принятый компетентными органами государства и 

содержащий общеобязательные юридические нормы. 

Чье мнение является правильным? 

 

Ситуационная задача 8 

Назовите законы и подзаконные нормативные правовые акты: 

1) указ Президента РФ; 

2) Гражданский кодекс РФ; 

3) постановление Правительства г. Москвы; 

4) Конституция РФ. 

 

Ситуационная задача 9 

Перечисляя признаки правового государства, студентка Маслова назвала: 

1) господство права; 

2) разделение властей и осуществление публичной власти; 

3) преобладание в экономике государственной собственности; 

4) реальность прав и свобод граждан; 

5) взаимную ответственность гражданина и государства. 

В чем ошиблась Маслова? 

 

Ситуационная задача 10 

К каким отраслям права (гражданскому праву, гражданскому процессуальному, 

семейному, 

трудовому, уголовному ) относятся следующие институты права: 

1) социальное партнерство в сфере труда; 

2) право собственности и другие вещные права; 

3) принудительные меры медицинского характера; 

4) права и обязанности супругов; 

5) пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений. 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
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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 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено. 

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 

дисциплины (модуля) 

6.1. Основная литература 

1. Бялт, В. С.  Правоведение : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07626-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/453269  

Правоведение : учебник и практикум для вузов / С. И. Некрасов [и др.] ; под 

редакцией С. И. Некрасова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 455 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03349-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449851  

6.2. Дополнительная литература 

1. Правоведение : учебник для вузов / В. А. Белов [и др.] ; под редакцией 

В. А. Белова, Е. А. Абросимовой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 414 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06229-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454888  

2. Правоведение : учебник для вузов / В. И. Авдийский [и др.] ; под редакцией 

В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

03569-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449892  

2. Шаблова, Е. Г.  Правоведение : учебное пособие для вузов / Е. Г. Шаблова, 

О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина ; под общей редакцией Е. Г. Шабловой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

05598-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454903  

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 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

https://urait.ru/bcode/454903
https://uisrussia.msu.ru/
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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. Официальный сайт Президента РФ Режим доступа: http://www.kremlin.ru 

2. Официальный сайт Правительства РФ Режим доступа: 

http://www.government.ru 

3. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

Режим доступа: http://www.duma.gov.ru 

4. Официальный сайт Центральной избирательной комиссии РФ Режим 

доступа: http://www.cikrf.ru 

5. Официальный сайт Российской академии государственной службы при 

Президенте РФ Режим доступа: http://www.rags.ru 

6. Официальный сайт журнала «Государство и право» Режим доступа: 

http://www.igpran.ru/rus/magazine/ 

7. Официальный сайт газеты «Российская газета» Режим доступа: 

http://www.rg.ru 

8. Официальный сайт Московской Городской Думы Режим доступа: 

http://www.duma.mos.ru/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
https://www.duma.mos.ru/ru/
https://www.duma.mos.ru/ru/
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7.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

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 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Правоведение» 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. 

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/
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Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы 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 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, нормативных правовых актов и материалов 

судебной практики в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

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 результатов выполнения заданий и решения практических 

задач проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя 

(в зависимости от степени сложности поставленных задач). Подготовленная к сдаче на 

контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть 

письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 
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служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это 

является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету. 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»). 

9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение 

MicrosoftOffice (Word, Excel, PowerPoint), 

9.3. Информационные справочные системы 

Консультант Плюс. 

Гарант 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Правоведение» 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 дисциплины (модуля) «Правоведение» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
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Освоение дисциплины (модуля) «Правоведение» предусматривает использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в 

форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) «Правоведение» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Правоведение» 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.). 

 

В рамках дисциплины (модуля) «Правоведение» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

закономерностях функционирования экономики на микро и макроуровне и условиях 

оптимизации деятельности рыночных экономических агентов, с последующим применением в 

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

экономических, аналитических и научно-исследовательских, организационно-управленческих, 

расчетно-финансовых и банковских навыков. 

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные задачи 

(в сфере расчетно-экономической деятельности): 

1. Развить способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

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

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

3. Развить способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Экономика» реализуется в базовой части основной 

профессиональной образовательной программы «Финансы и кредит» по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика очной и заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Экономика» является базовым для последующего 

освоения программного материала учебных дисциплин: «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Общая теория статистики», «Финансы», «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков», «Практика  по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная 

практика». 

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 компетенций – ОК-3 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-3 Способность использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Знать: основные экономические категории 

и закономерности экономического 

развития, составляющие основы 

экономических знаний. 



Уметь: использовать основы экономических 

знаний для решения в различных сферах 

деятельности  

Владеть: навыками применения 

экономических основ на микро- и 

макроуровне 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 16 зачетных единиц. 

2.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1      

Аудиторные учебные занятия, 

всего 
36 36      

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем          

Учебные занятия лекционного 

типа 
16 16      

Учебные занятия семинарского 

типа 
4 4      

Лабораторные занятия 0 0      

Контактная работа в ЭИОС 16 16     

Самостоятельная работа 

обучающихся*, всего 36 36      

В том числе:          

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение 

разделов дисциплины в ЭИОС 

16 16      

Выполнение практических заданий 16 16      

Рубежный текущий контроль 4 4      

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)   
Диф.зачет      

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 2 2      

 

2.2. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

год 

1      

Аудиторные учебные занятия, всего 16 16      

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем        

Учебные занятия лекционного типа 6 6      

Учебные занятия семинарского типа 2 2      

Лабораторные занятия        



Контактная работа в ЭИОС 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)   
диф. 

зач. 
     

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 2 2      

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

 

 

Объем аудиторных занятий составляет 20 часов.+ 16 ИКР 

Объем самостоятельной работы – 36 часа. 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
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Раздел 1. Общая 

характеристика рыночной 

экономики  

36 18 18 8 2 0 8 

Раздел 2. Рыночный 

механизм. Государственное 

регулирование экономки 

36 18 18 8 2 0 8 

Общий объем, часов 72 36 36 16 4 0 16 

Форма промежуточной 

аттестации 
Диф.зачет 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем аудиторных занятий составляет  8 часов. 

Объем самостоятельной работы – 64 часов. 

 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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Раздел 1. Общая 

характеристика рыночной 

экономики  

36 28 8 4 0 0 4 

Раздел 2. Рыночный 

механизм. Государственное 

регулирование экономки 

36 28 8 2 2 0 4 

Общий объем, часов 72 56 16 6 2 0 8 

Форма промежуточной 

аттестации 
Диф.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 
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Раздел 1 18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 2 18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий 

объем, часов 
36 16   16   4   0 

Форма промежуточной 

аттестации 
Диф.зачет 



 

 

Для заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 
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Раздел 1 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 2 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий 

объем, часов 
56 26   26   4   0 

Форма промежуточной 

аттестации 
Диф.зачет 

 

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

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Тема 1.1: Введение в экономику. Предмет и метод экономики  

Цель: провести анализ предпосылок и исходных признаков экономики.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

        Исходные признаки экономики. Потребности и ресурсы. Экономические агенты 

(рыночные и нерыночные). Закон возвышающихся потребностей. Ограниченность благ и 

проблема выбора оптимального решения. Предмет экономической теории. Экономические 

блага и их классификации, полные и частичные взаимодополняемость и взаимозамещение благ. 

Метод     экономической     теории.    Характеристика методологии, позитивный и 

нормативный подходы; общие и специальные методы анализа экономической 

действительности. Теории, концепции и модели, допущения. Практика   -   критерий   истины.   

Роль   экономического прогнозирования в развитии общества. 

Функции    экономической    теории: познавательная, методологическая,     

мировоззренческая, критическая, прогностическая,  практическая.  Формирование 

современного экономического   мышления.   Развитие   предпринимательской инициативы, 

компетенции   и   профессионализма.    

Вопросы для самоподготовки:  

1. Производственные возможности общества и экономический выбор. 

2. Особенности современного этапа развития экономической мысли в России. 

3. Общая методология. Методы и уровни анализа. 



4.  Экономика и экономическая политика. 

5.  Формирование и эволюция    основных    направлений экономической теории. 

6. Экономические субъекты. Интересы и целевые установки экономических агентов. 

7.  Принцип альтернативности и производственные возможности. 

8. Модель «круговых потоков». 

 

Тема 1.2: Собственность и система хозяйствования.  

Цель: Выявить сущность, содержания, форм и видов собственности, рассмотрение 

собственности с экономической и юридической точек зрения.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Собственность как экономическая категория. Собственность как экономическое 

отношение и ее составные элементы: присвоение, способ соединения работника со средствами 

производства, организационно-экономический механизм реализации. собственность и 

хозяйствование: структура прав, передача прав, согласование обязанностей. Место 

собственности в системе общественных отношений. Экономическое и юридическое содержание 

собственности на условия производства и его результаты.  

Юридическая и экономическая категория собственности, структура собственности, 

права собственности, континентальная традиция прав собственности; англо-саксонская 

традиция прав собственности, теория "пучка прав собственности", классификация прав 

собственности А. Оноре; персонификация прав собственности и экономический статус 

субъекта хозяйствования, экономическая власть и экономическая зависимость; Структура прав 

и передача прав, согласование обязанностей. Источники экономической власти, 

трансакционные издержки, формы трансакционных издержек. 

  Формы собственности. Признаки классификации форм собственности, характеристика 

основных форм собственности. Противоречия разных форм собственности. Многообразие форм 

собственности как предпосылка и условие функционирования рыночной экономики.  

Сущность и содержание хозяйствования. Понятие хозяйствования. Экономическое и 

неэкономическое хозяйство. Основные категории хозяйствования. Институциональные 

факторы высокоэффективной хозяйственной деятельности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Система социальной защиты в условиях трансформации собственности в России; 

2. Проблема редкости ресурсов в индустриальном и постиндустриальном обществе. 

3. Юридическая и экономическая категория собственности. 

4. Основные черты экономического содержания собственности. 

5. Теория прав собственности. Трансакционные издержки. 

6. Экономическая власть и экономическая зависимость. 

7. Классификация и основные черты разных форм собственности. 

8. Преобразование собственности: критерии эффективности пути и формы. 

9. Особенности преобразования собственности в российской экономике.  

10. Система социальной защиты в условиях трансформации собственности в России; 

  

Тема 1.3: Экономические системы и их классификация. 

Цель: Выявить сущность, содержания видов экономических систем.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие экономической системы. Типологизация экономических систем. Марксистский 

и неоклассический подход. Формационный и цивилизационный подходы к классификации 

экономических систем, их сравнительные достоинства    и    недостатки.    Добуржуазные    

системы. Посткапиталистическое     общество,  его     перспективы. Постиндустриальное 

(информационное) общество, его перспективы, эндогенные и экзогенные корни. Понятия, 

критерии, типы и принципы классификации экономических систем. 

Общая характеристика различных форм хозяйствования (традиционная экономика, 

рыночная экономика (или товарное хозяйство), плановая экономика (или плановое хозяйство), 



командно-административная  система  (командное  хозяйство), смешанная экономика, 

переходная экономика, информационная экономика. Формы рыночной экономики, основанные 

на разных формах собственности на средства производства.  

Современные модели и механизмы регулирования социально-экономических систем. 

Смешанная экономика как современная форма рыночной экономики. Смешанная экономика и 

«чистая экономика». Смешанная экономика, цивилизация и формация. Смешанная экономика и 

переходная экономика. Модели смешанной экономики. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Проблема редкости ресурсов в индустриальном и постиндустриальном обществе. 

Экономическая система: содержание, структура и критерии классификации. 

2. Формационный подход к анализу экономических систем. 

3. Цивилизационный подход к исследованию современного общества. 

4. Современные экономические системы. 

5. Параметры смешанной экономики и ее модели.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  расчетное практическое задание 

 

Примерные расчетно-практические задания к разделу 1: 

 

Задача № 1.1. Расчѐт цены выбора 

Петров хочет купить мебельный гарнитур. Он должен затратить на поиски дешевого и 

качественного варианта 7 рабочих дней, для чего намерен взять отпуск без сохранения 

заработка. Если он не сделает этого, то купит гарнитур на 20% дороже. В день Петров 

зарабатывает 1000 руб. 

Какова должна быть цена гарнитура для того, чтобы рационально мыслящему Петрову было 

все равно – искать дешевый вариант или нет? 

  

Задача № 1.2. Выбор более дешѐвого способа передвижения 

Самолетом из Москвы во Владивосток можно добраться за 8 ч, но с учетом сопутствующих 

затрат времени можно считать, что сутки для работы или отдыха теряются. Поездка в поезде 

займет 9 дней. Авиабилет стоит 900 р., а железнодорожный билет 500 р. 

а) Какой способ передвижения дешевле для человека, зарабатывающего 50 р. каждый рабочий 

день с понедельника по пятницу. 

б) Если 4 из 9 дней пути на поезде приходятся на выходные, то сколько должен зарабатывать в 

будний день наш путешественник, чтобы ему было все равно с чисто экономической позиции - 

лететь в выходной день или ехать поездом? 

 

Задача № 1.3. Расчѐт максимального числа дней ремонта 

Иванов хочет отремонтировать квартиру. Он может нанять мастеров и заплатить им 15 тыс. р., а 

может все сделать сам, тогда ремонт будет стоить ему только 5 тыс. р. (цена материалов). Но 

придется взять отпуск без сохранения заработка. В день он зарабатывает 500 р. Какое 

максимальное число дней может потратить на ремонт Иванов, чтобы не нести убытки. 

  

Задача № 1.4. Построение КПВ 

На одном поле фермер может произвести 500 т картофеля или 100 т пшеницы, а на другом 

альтернативная стоимость выращивания 2 т пшеницы равна 5 т картофеля при максимальном 



производстве картофеля, равном 1000 т. Построить кривую производственных возможностей 

фермера. 

  

Задача № 1.5. Расчѐт альтернативных издержек 

Средневековый кузнец специализируется на копьях и плугах. Могут ли его 

альтернативные производственные возможности описываться следующими данными? 

 

Копья, шт 36 30 24 18 12 6 0 

Плуги, шт 0 2 5 9 12 15 17 

  
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –

компьютерное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 2 РЫНОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМКИ 

Тема 2.1 Общая характеристика рыночной экономики. Государственное регулирование 

экономики 

Цель: проанализировать условия формирования рыночной системы хозяйства, оценка 

преимуществ и недостатков рыночной системы. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие рынка, условия формирования и развития рыночной экономики. Возникновение, 

сущность и структура рынка. Общественное разделение труда и возникновение обмена. Раз-

личные виды экономического обмена. Натуральное хозяйство, простое и развитое товарное 

производство. Редкость благ и координация в рыночной экономической системе. А. Смит о 

«невидимой руке» рыночного хозяйства. Теорема А. Смита. Структуризация рынка по 

объектам, субъектам, географическому положению, уровню насыщения, степени зрелости и 

ограниченности конкуренции, соответствию действующему законодательству, отраслям, 

характеру продаж. Конкуренция и ее виды.  Конкурентные и неконкурентные рынки. 

Субъектная структура рыночного хозяйства: домохозяйства, фирмы и государство. Функции 

рыночного механизма. Рынок и государство. 

Виды экономического обмена. Определение рыночной экономики. Функции рынка, структура 

рынка, товар и его свойства,  стоимость, ценность, полезность  товара, двойственный характер 

труда воплощенный в товаре: конкретный и абстрактный труд, услуга как товар, закон 

стоимости, его содержание и функции в рыночной экономике,  инфраструктура рынка, 

преимущества рынка, «провалы»   рынка, функции государства в рыночной экономике, 

направления деятельности государства,  прямое и косвенное регулирование, типы 

экономической политики, причины неэффективности государства. 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Рынок: сущность, условия возникновения и развития. 

2. Товар и его свойства. Услуга как товар. 

3. Стоимость, ценность, полезность товара. 

4. Основные функции рынка и  его структура. 

5. Преимущества и недостатки рыночного регулирования. 

6. Функции и направления деятельности государства. 

7.  Экономическая политика государства: инструменты, виды, причины неэффективности. 

 



Тема 2.2 Рыночное равновесие.   Общественная выгода от конкурентного равновесия 

Цель: выяснить природу и форму обменных операций  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Рыночный спрос факторы, влияющие на рыночный спрос. Функция спроса и объем спроса. 

Кривая спроса. Закон спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Рыночный спрос и 

индивидуальный спрос,  взаимодополняемые и взаимозаменяемые товары, закон спроса, 

парадоксы спроса, эффект Гиффена, эффект Веблена, «асимметричность информации», 

инфляционные ожидания, функциональный и нефункциональный спрос, классификация 

потребительского спроса по Х. Лейбенстайну. 

Рыночное предложение. Факторы, влияющие на рыночное предприятие. Функция предложения 

и объем предложения. Кривая предложения.  Закон  предложения.  Функции  предложения. 

 Взаимодействие спроса и предложения. Равновесие, рынок, равновесная цена. Механизм 

установления равновесия, равновесная цена, равновесный объем, свойства рыночного 

равновесия. Множественность рыночного равновесия,  частичное рыночное равновесие, 

области экономической активности,  модель паутины, устойчивость равновесия по А.Маршаллу 

и Л.Вальрасу. Равновесная цена и ее функции. Рыночная динамика. Виды рыночного 

равновесия и государственное воздействие на механизм рыночного ценообразования. Работа 

рыночного механизма и динамическая эффективность рынка.  

Излишки потребителя и производителя. Благосостояние потребителей, измерение 

потребительского излишка. Определение излишка производителя, определение излишка 

производителя с помощью кривой предложения. Общественное благосостояние и 

экономическая эффективность. Оценка рыночного равновесия с точки зрения общественной 

выгоды, влияние  налогообложения и дотаций.  

Рынок покупателя, рынок продавца, изменение равновесия,  дефицит и излишек, 

государственное регулирование ценообразования, контроль за ценами, «цена пола», «цена 

потолка», налоги и дотации, фиксированные цены, цена «черного рынка», объемы 

«контрабанды», спекулянты и устойчивость равновесия. 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Понятие спроса и его функция. Закон спроса. 

2. Кривая спроса и ее особенности. 

3. Предложение и его функция. Закон предложения. 

4. Факторы изменения предложения. Цена предложения. 

5. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

6. Механизм установления равновесия. Рыночная динамика. 

7. Свойства рыночного равновесия. 

8. Государственное регулирование ценообразования. 

9. Потребительский излишек. 

10. Излишек производителей. 

11. Благосостояние  потребителя и рыночная эффективность. 

12. Налоги, дотации и общественные излишки. 

13. Спекулянты и устойчивость рыночного равновесия; 

14. Влияние эластичности спроса по цене на тип конкуренции. 

 

Тема 2.3:  Эластичность спроса и предложения  

Цель: изучить методы расчета чувствительности и практического ее применения в экономике.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие эластичности, ее свойства и виды, способы ее определения: приростной и темповый 

методы, метод сравнительной статики, показатели эластичности. 

Эластичность спроса по цене и ее детерминанты, Эластичность спрос по доходу, 

точечная эластичность, дуговая эластичность, перекрестная эластичность, абсолютно 

неэластичные спрос и предложение, абсолютно эластичные спрос и предложение, единичная 



эластичность предложения  и факторы, влияющие  на  эластичность предложения, фактор 

времени, эластичность спроса по цене и общая выручка. 

Практическое применение фактора эластичного спроса и предложения в бизнесе и 

экономической политике. Эластичность и налогообложение. Прогнозирование оптимального 

объема выпуска. Экономический анализ прямых государственных мер. Оценка по показателю 

выручки. Графический анализ последствий изменение в ценообразовании. 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Ценовая эластичность и распределение налогового бремени Понятие эластичности, ее 

свойства и виды. 

2. Эластичность спроса по цене и ее детерминанты. Перекрестная эластичность.  

3. Эластичность спроса по цене и совокупная выручка.  

4. Эластичность спроса относительно дохода.  

5. Эластичность предложения. 

6. Практическое применение эластичности в микроанализе. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 

 

Примерные расчетно-практические задания к разделу 2: 

Задача № 2.1. На рынке товара Х функция спроса задана как Qd = 360 – 30P, а функция 

предложения задана как Qs = 20P– 40. Ответьте на несколько вопросов про рынок товара X. 

Чему равна равновесная цена?. Чему равен равновесный объем продаж? Чему равен излишек 

производителя (PS) в точке равновесия? 

Задача № 2.2. На рынке некоторого товара функция спроса задана как Qd = 300 – 3P, а функция 

предложения задана как Qs = 2P– 50, где P – цена товара, Qd - величина спроса на него, а Qs - 

величина предложения. Рассчитайте равновесную цену, которая установится на этом рынке. 

Задача № 2.3. В продолжение предыдущего вопроса. На рынке некоторого товара функция 

спроса задана как Qd = 300 – 3P, а функция предложения задана как Qs = 2P– 50, где P – цена 

товара, Qd - величина спроса на него, а Qs - величина предложения. Рассчитайте величину 

излишка производителя на этом рынке в ситуации . 

Задача № 2.4. Когда говядина стоила 200 руб./кг. величина спроса на курятину составляла 1000 

кг. в неделю. После того, как цена говядины выросла до 400 руб./кг. (при прочих равных 

условиях), величина спроса на курятину составила 3000 кг. в неделю. Рассчитайте величину 

перекрестной эластичности спроса на курятину по цене говядины по формуле ДУГОВОЙ 

эластичности. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 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 экзамен, 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-3 Способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: основы 

экономических знаний 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: использовать 

основы экономических 

решений в различных 

сферах деятельности  

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

применения 

экономических основ на 

микро- и макроуровне 

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-3 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. 

ОК-3 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 

ОК-3 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. 

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. Предмет   экономической  теории.  Формирование основных направлений 

экономической теории и их эволюция. 

2. Методология и основные методы экономической теории. 

3. Потребности, ресурсы, выбор. Экономические интересы и потребности. Закон 

повышения потребностей. 

4. Специфика микроэкономического анализа в экономической теории. Субъекты 

рыночных отношений и их взаимодействие. 

5. Принцип альтернативности  и производственные возможности. 

6. Экономическое содержание категории собственность.  

7. Теория прав собственности. 

8.   Правовые предпосылки  рыночного хозяйства и трансакционные издержки. 

9. Формы собственности и их характеристика. 

10. Экономическая система:  содержание,  структура и критерии классификации. 

11. Характеристика основных классификаций экономических систем. 

12. Условия  формирования и функционирования свободного рынка. «Провалы рынка».  

13. Роль государства в рыночной экономике. 

14. Рыночный спрос. Факторы, на него влияющие. Кривая спроса.  

15. Рыночное предложение. Факторы, на него влияющие. Кривые предложения. 

16. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие и его  динамика. 

17. Государственное регулирование  ценообразования в условиях рыночной экономики его 

последствия. 

18. Ценовая эластичность спроса и  ее практическое назначение. Перекрестная 

эластичность. Эластичность спроса относительно дохода. 

19. Ценовая эластичность предложения и фактор времени. 

20. Излишек потребителя и производителя. Общественная выгода от рыночного 

равновесия. 

21. Полезность и ее функция. Сущность количественного и порядкового подхода к анализу 

полезности. 

22. Государственное регулирование экономики 

23. Достоинства и недостатки рыночного регулирования. 

24. Основные направления государственной политики. 

25. Провалы рынка. 

 



Аналитическое задание :  

1. Петров хочет купить мебельный гарнитур. Он должен затратить на поиски дешевого и 

качественного варианта 7 рабочих дней, для чего намерен взять отпуск без сохранения 

заработка. Если он не сделает этого, то купит гарнитур на 20% дороже. В день Петров 

зарабатывает 1000 руб. 

2. Какова должна быть цена гарнитура для того, чтобы рационально мыслящему Петрову было 

все равно – искать дешевый вариант или нет? 

3. Самолетом из Москвы во Владивосток можно добраться за 8 ч, но с учетом сопутствующих 

затрат времени можно считать, что сутки для работы или отдыха теряются. Поездка в поезде 

займет 9 дней. Авиабилет стоит 900 р., а железнодорожный билет 500 р. 

4. а) Какой способ передвижения дешевле для человека, зарабатывающего 50 р. каждый 

рабочий день с понедельника по пятницу. 

5. б) Если 4 из 9 дней пути на поезде приходятся на выходные, то сколько должен 

зарабатывать в будний день наш путешественник, чтобы ему было все равно с чисто 

экономической позиции - лететь в выходной день или ехать поездом? 

6. Иванов хочет отремонтировать квартиру. Он может нанять мастеров и заплатить им 15 тыс. 

р., а может все сделать сам, тогда ремонт будет стоить ему только 5 тыс. р. (цена 

материалов). Но придется взять отпуск без сохранения заработка. В день он зарабатывает 

500 р. Какое максимальное число дней может потратить на ремонт Иванов, чтобы не нести 

убытки. 

7. На одном поле фермер может произвести 500 т картофеля или 100 т пшеницы, а на другом 

альтернативная стоимость выращивания 2 т пшеницы равна 5 т картофеля при 

максимальном производстве картофеля, равном 1000 т. Построить кривую 

производственных возможностей фермера. 

8. Средневековый кузнец специализируется на копьях и плугах. Могут ли его альтернативные 

производственные возможности описываться следующими данными? 

 

Копья, шт 36 30 24 18 12 6 0 

Плуги, шт 0 2 5 9 12 15 17 

 
 

9. На рынке товара Х функция спроса задана как Qd = 360 – 30P, а функция предложения 

задана как Qs = 20P– 40. Ответьте на несколько вопросов про рынок товара X. Чему равна 

равновесная цена?. Чему равен равновесный объем продаж? Чему равен излишек 

производителя (PS) в точке равновесия? 

10. На рынке некоторого товара функция спроса задана как Qd = 300 – 3P, а функция 

предложения задана как Qs = 2P– 50, где P – цена товара, Qd - величина спроса на него, а Qs 

- величина предложения. Рассчитайте равновесную цену, которая установится на этом 

рынке. 

11. В продолжение предыдущего вопроса. На рынке некоторого товара функция спроса задана 

как Qd = 300 – 3P, а функция предложения задана как Qs = 2P– 50, где P – цена товара, Qd - 

величина спроса на него, а Qs - величина предложения. Рассчитайте величину излишка 

производителя на этом рынке в ситуации . 

12. Когда говядина стоила 200 руб./кг. величина спроса на курятину составляла 1000 кг. в 

неделю. После того, как цена говядины выросла до 400 руб./кг. (при прочих равных 

условиях), величина спроса на курятину составила 3000 кг. в неделю. Рассчитайте величину 

перекрестной эластичности спроса на курятину по цене говядины по формуле дуговой 

эластичности. 



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. Гребенников, П. И.  Экономика : учебник для вузов / П. И. Гребенников, 

Л. С. Тарасевич. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

310 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08979-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449619 

2. Экономика организации : учебник и практикум для вузов / Л. А. Чалдаева 

[и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 361 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06688-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450855  

3. Экономика организации. Практикум : учебное пособие для вузов / 

Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00524-0. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451955 

6.2. Дополнительная литература 

1. Макроэкономика : учебник для вузов / под общей редакцией В. Ф. Максимовой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 171 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-9802-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453038  

2. Кульков, В. М.  Макроэкономика : учебник и практикум для вузов / В. М. Кульков, 

И. М. Теняков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

294 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03568-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450224  

3.  Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / Г. А. Родина [и др.] ; под редакцией 

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

https://urait.ru/bcode/449619
https://urait.ru/bcode/450855
https://urait.ru/bcode/451955
https://urait.ru/bcode/453038
https://urait.ru/bcode/450224


330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07343-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449985 

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

необходимых для освоения учебной дисциплины  

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 

 

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 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

https://urait.ru/bcode/449985
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
https://uisrussia.msu.ru/


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 

 

 

 

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.humanities.edu.ru 

Социально-гуманитарное и политологическое образование: система федеральных 

образовательных порталов. 

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. 

http://www.informika.ru 

Informika - государственное научное предприятие, созданное для обеспечения всестороннего 

развития и продвижения новых информационных технологий в сферах образования и науки 

России. 

http://www.yudanov.ru 

Персональный сайт профессора Финансового университета А.Ю.Юданова (тематика: 

Микроэкономика, конкуренция, фармацевтический рынок) 

 http://ecsocman.edu.ru 

Экономика, Социология, Менеджмент - федеральный образовательный портал. Это 

некоммерческий проект. Все ресурсы находятся в открытом доступе. Цель портала - выработка 

новых стандартов организации и информационного обеспечения образовательного процесса на 

всех уровнях образования. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Экономика» 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. 

http://studentam.net/


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 экзамену 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 на 276 

журналов по подписке 

Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/


открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 
3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-online.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 «Экономика» 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 «Экономика» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Экономика» предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

проблемного обучения,  разбора конкретных ситуаций 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/


При освоении учебной дисциплины «Экономика» предусмотрено применением 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Экономика» 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.).  

По заочной форме обучения для обучающихся факультета дистанционного обучения 

освоение учебной дисциплины осуществляется исключительно с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

В рамках учебной дисциплины «Экономика» предусмотрены встречи с руководителями 

и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля). 

Целью дисциплины (модуля) «Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий» заключается в систематизации и углублении знаний 

студентов о теории информации, возможностях  информационных технологий, 

глобальных компьютерных сетей, программных средствах для обработки и управлением 

информацией,  формировании практических навыков работы с информацией c 

использованием современного программного обеспечения с последующим применением в 

профессиональной сфере в условиях перехода к цифровой экономике.  

Задачи изучения дисциплины(модуля): 

• развитие аналитических, логических и абстрактных форм мышления, необходимых 

в сфере информатики и информационных технологий; 

• овладение навыками применения компьютерных технологий создания и обработки 

текстовых документов профессионального качества,  

• формирование умений и получение навыков работы с табличным процессором,  

• овладение навыками создания компьютерных презентаций, 

• усвоение студентами знаний о современных методах, способах и средствах 

получения, хранения, переработки информации различных объемов и типов, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях 

• приобретение практических навыков применения современных информационных 

технологий в профессиональной деятельности  

 

 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина(модуль) «Информатика и основы информационно-коммуникационных 

технологий»(модуль) реализуется в базовой части основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика (уровень 

бакалавриата) очной, заочной формам обучения 

Изучение дисциплины(модуля) «Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий» является базовым для компьютерной обработки 

материала последующих учебных дисциплин. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

 Процесс освоения дисциплины (модуля)направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 
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в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

Экономика по направлению подготовки 38.03.01 

 

В результате освоения учебной дисциплины(модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

Знать: основные теоретико-

методологические подходы к анализу 

процесса информатизации 

современного общества в аспекте 

личностного саморазвития. 

Уметь: самостоятельно создавать 

модели анализа данных, применяя 

подходящие методы 

Владеть: навыками самостоятельной 

подготовки инструментария, 

разработки макета и методами анализа 

данных 

ОПК-1 Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учѐтом основных 

требований информационной 

безопасности 

Знать: основные способы обработки 

качественной и количественной 

информации, современное состояние и 

направления развития вычислительной 

техники, области применения в 

процессе решения профессиональных 

задач экономиста, методы организации 

коллективной работы в компьютерных 

сетях 

Уметь: применять информационные 

технологии для обработки и анализа 

данных проводимых исследований, 

использовать современные 

информационные технологии для 

создания информационных массивов и 

баз знаний, проведения 

компьютеризированных опросов 

Владеть: инструментами анализа 

качественной и количественной 

информации, основами автоматизации 

решения задач вычислительного 

характера в процессе 

профессиональной деятельности 
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2. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Очная форма обучения: 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

3 

Аудиторные учебные занятия, всего 36 36 

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 
 

Учебные занятия лекционного типа 10 10 

Учебные занятия семинарского типа   

Лабораторные занятия 10 10 

Контактная работа в ЭИОС 16 16 

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 36 36 

В том числе:   

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

16 16 

Выполнение практических заданий 16 16 

Рубежный текущий контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации, контроль 

(час) 

зачет 
зачет 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 2 2 

 

 

 

Заочная форма обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2        

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
16 8  8       

Учебные занятия лекционного типа 4 2 2        

Практические занятия           

Лабораторные занятия 4 2 2        

Контактная работа в ЭИОС и ИКР 8 4 4        

Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 28 24       

В том числе:       

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

26 14 12    

Выполнение практических заданий 22 12 10    

Рубежный текущий контроль 4 2 2    

Контроль промежуточной аттестации (час) 
4 0 

зачет 

4 
      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 
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3. Содержание дисциплины (модуля) 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 
Объем учебных занятий составляет 20 +16 ИКР часов. 

Объем самостоятельной работы – 36 часов. 

 

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
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

и
 И

К
Р

 

 (семестр 1) 

Раздел 1 36 20 16 4  4 8 

Раздел 2 36 16 20 6  6 8 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
0             

Общий объем, часов 72 48 24 10 
 

10 16 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 
Объем учебных занятий составляет 16 часов. 

Объем самостоятельной работы – 52 часа + 4 часа зачет 

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

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о
р

а
т
о
р

н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 

Э
И

О
С

 

Модуль 1 (Зимняя сессия) 

Раздел 1 36 28 8 2 
 

2 4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час)       
 

Общий объем, часов 36 28 8 2 
 

2 4 

Форма промежуточной 

аттестации  

Модуль 2 (Летняя сессия) 

Раздел 2 32 24 16 2 
 

2 8 
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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

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 

Э
И

О
С

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

     
 

Общий объем, часов 72 24 16 2 
 

2 8 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

по очной форме обучения 
 

Очная форма обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся  

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
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 18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

8 лаб.раб. 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 2 18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

8 лаб.раб. 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий объем 

по 

модулю/семест

ру, часов 

36 16   16   4   0 
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по заочной форме обучения 

 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся  

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 

п
р

ак
т.

 з
ад

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 

те
к
у
щ

и
й

 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 
ч

ас
 

Ф
о

р
м

а 
р

у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о

 

к
о

н
тр

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. Название модуля, семестр _  

Раздел 1.  28 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 лаб.раб. 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

28 14 
 

12 
 

2 
 

 

 

Модуль 2. Название модуля, семестр _  

Раздел 2  28 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

14 лаб.раб. 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

4 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 

28 12 
 

14 
 

2 
 

 
4 

 

 



 10 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

(модулю) 

 

 

Раздел 1. Работа с текстовой и табличной информацией 

Цель: формирование навыков применения методов автоматизации работы с 

типовыми документами. Освоение информационных технологий обработки числовой 

информации в электронных таблицах.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Форма представления текстовых и числовых данных в компьютере. Форматы 

текстовых файлов. Способы кодирования текстовой информации. Правила набора текста и 

форматирования документа с учетом дальнейшего использования. Работа со стилями и 

списками. Сложное форматирование документов. Таблицы. Графические объекты. 

Формулы. Ссылки. Рассылки. Рецензирование. 

Компьютерные технологии обработки табличных данных. Автоматизация 

процессов обработки данных, формулы. Статистическая обработка данных. Построение 

диаграмм и графических зависимостей. Анализ данных с помощью сводных таблиц. 

Решение оптимизационных задач. Финансовые функции. Таблицы подстановки. 

 

Тема 1.1. Продвинутые методы обработки текстовых документов 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Способы управления свойствами символов текста. 

2. Способы управления свойствами абзацев. 

3. Способы управления свойствами страницы. 

4. Понятие раздела документа, его свойства. 

5. Колонтитулы и способы их создания. 

6. Списки и их виды. 

7. Понятие «Стиль» и возможности этой функции текстового процессора. 

8. Сноски, назначение и виды. 

9. Назначение закладок. 

10. Назначение и способы создания примечаний. 

11. Таблицы и способы их создания в MS Word. 

12. Понятие «поля» и способы их использования для выполнения вычислений в 

документе. 

13. Назначение, виды и способы создания диаграмм в документе. 

14. Способы создания формул в тексте документа. 

15. Виды графических объектов, создаваемых средствами ТП MS Word и способы 

управления их свойствами. 

16. Понятие «стиля», Способы создания и изменения стиля. 

17. Правила набора текста с учетом дальнейшего использования при подготовке 

публикаций. 

 

 

Тема 1.2. Продвинутые методы обработки электронных таблиц 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Ознакомление с интерфейсом программы MS Excel 

2. Освоение процедуры ввода данных в ячейки таблицы. 

3. Изучение основных приемов редактирования таблиц. 

4. Форматирование текстовых данных 

5. Форматирование числовых данных 

6. Ряды автозаполнения как средство автоматизации ввода данных в таблицы. 
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7. Правила создания формул в табличном процессоре MS Excel. 

8. Запись формул и порядок выполнения операций при вычислениях, заданных ими. 

9. Ссылка как операнд формулы. Виды ссылок  и особенности их использования для 

вычислений. 

10. Синтаксис и правила использования статистических функций.  

11. Синтаксис и правила использования логических функций. 

12. Типы диаграмм и графиков, способы их построения.  

13. Сортировка данных и способы ее осуществления (одноуровневая, многоуровневая). 

14. Фильтры и их виды. 

15. Сущность сводных таблиц и способы их создания. 

16. Функции прогнозирования, их назначение и применение. 

17. Назначение метода Подбор параметра. 

18. Назначение метода Поиск решения. 

19. Особенности задач, решаемых с помощью метода Поиск решения. 

20. Финансовые функции, их назначение, синтаксис, аргументы финансовых функций. 

21. Назначение, синтаксис и правила использования таблиц подстановки.  

22. Использование одномерных и двумерных таблиц подстановки для анализа 

финансовых данных 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: лабораторная работа 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – тестирование. 

 

 

Раздел 2. Презентации и совместная работа в web 

Цель: формирование навыков использования технологий создания презентаций и 

организации совместной работы наддокументами 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные типы презентаций. Создание базовой презентации в PowerPoint. Приемы 

создания и обработки презентаций в среде приложения MS PowerPoint. Работа в 

программе в различных режимах (режимы обычный, сортировщик слайдов, показ слайдов, 

страницы заметок). Формирование слайдов с мультимедиа-объектами. Управление сменой 

слайдов. Эффекты анимации и управление ими. Значение портфолио. Принципы 

наполнения портфолио. Эффективность устной презентации. Обзор «облачных» 

архитектур. Google Docs: Документы, Таблицы, Презентации, Формы. Совместный 

доступ. Настройка совместного доступа.  

 

Тема 2.1. Создание эффектных презентаций 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Функциональные возможности MS PowerPoint.  

1. Режимы работы программы MS PowerPoint.  

2. Методика проектирования презентаций. 

3. Факторы эффективности устных выступлений. 

 

Тема 2.2. Организация совместной работы в web 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сетевые модели «облачных» сервисов.  
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2. Infrastructure-as-a-Service (IaaS). Software-as-a-Service (SaaS). Преимущества и 

риски, связанные с SaaS. Область применения SaaS. Platform-as-a-Service (PaaS). 

3. Облачные сервисы Microsoft 

4. Облачные сервисы Google 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  лабораторная работа 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля – тестирование. 

 

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 факультетом. 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

(модулю). 

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 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

Знать: основные 

теоретико-

методологические 

подходы к анализу 

процесса информатизации 

современного общества в 

аспекте личностного 

саморазвития. 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: самостоятельно 

создавать модели анализа 

данных, применяя 

подходящие методы 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками 

самостоятельной 

подготовки 

инструментария, 

разработки макета и 

методами анализа данных 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 
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ОПК-1 Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учѐтом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: основные способы 

обработки качественной и 

количественной 

информации, 

современное состояние и 

направления развития 

вычислительной техники, 

области применения в 

процессе решения 

профессиональных задач 

экономиста, методы 

организации 

коллективной работы в 

компьютерных сетях 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: применять 

информационные 

технологии для обработки 

и анализа данных 

проводимых 

исследований, 

использовать 

современные 

информационные 

технологии для создания 

информационных 

массивов и баз знаний, 

проведения 

компьютеризированных 

опросов 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: инструментами 

анализа качественной и 

количественной 

информации, основами 

автоматизации решения 

задач вычислительного 

характера в процессе 

профессиональной 

деятельности 

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 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 
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грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

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-7;  

ОПК-1 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, 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 выполняется 

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-1 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, 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 дисциплине(модулю) 

 



 16 

Теоретический блок вопросов: 

1. Форма представления текстовых и числовых данных в компьютере.  
2. Форматы текстовых файлов.  
3. Способы кодирования текстовой информации.  
4. Способы управления свойствами символов текста и свойствами абзацев. 

5. Управление свойствами страницы. 

6. Понятие раздела документа, его свойства. 

7. Колонтитулы и способы их создания. 

8. Списки и их виды. 

9. Понятие «Стиль» и возможности этой функции текстового процессора. 

10. Сноски, назначение и виды. 

11. Назначение закладок. 

12. Назначение и способы создания примечаний. 

13. Таблицы и способы их создания в MS Word. 

14. Понятие «стиля», Способы создания и изменения стиля. 

15. Ряды автозаполнения как средство автоматизации ввода данных в таблицы. 
16. Правила создания формул в табличном процессоре MS Excel. 

17. Запись формул и порядок выполнения операций при вычислениях, заданных ими. 

18. Виды ссылок  и особенности их использования для вычислений. 

19. Примеры использования статистических функций.  

20. Примеры использования логических функций. 

21. Типы диаграмм и графиков, способы их построения.  

22. Сортировка данных и способы ее осуществления (одноуровневая, многоуровневая). 

23. Фильтры и их виды. 

24. Сущность сводных таблиц и способы их создания. 

25. Назначение метода Подбор параметра. 

26. Назначение метода Поиск решения. 

27. Особенности задач, решаемых с помощью метода Поиск решения. 

28. Финансовые функции, их назначение, синтаксис, аргументы финансовых функций. 

29. Назначение, синтаксис и правила использования таблиц подстановки.  

30. Использование одномерных и двумерных таблиц подстановки для анализа 

финансовых данных 

31. Основные типы презентаций.  

32. Приемы создания и обработки презентаций в среде приложения MS PowerPoint.  

33. Работа в программе в различных режимах MS PowerPoint (режимы обычный, 

сортировщик слайдов, показ слайдов, страницы заметок).  

34. Формирование слайдов с мультимедиа-объектами.  

35. Google Docs: Документы, Таблицы, Презентации, Формы. Совместный доступ. 

Настройка совместного доступа.  

36. Сетевые модели «облачных» сервисов.  

37. Методы защиты от вирусов, методы профилактики.  

38. Компьютерные сети. Глобальные компьютерные сети. Локальные компьютерные 

сети 

39. Информационные сетевые технологии и телекоммуникационные технологии 

 

Аналитическое задание 

 

Задача 1. 

 

Создайте бланк товарного счета 
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Задача 2. 

 

Найдите в глобальной сети или с помощью Консультант Плюс текст закона: 

Федеральный закон от 02.12.2019 N 380-ФЗ (ред. от 18.03.2020) "О федеральном бюджете 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". Скопируйте Таблицу 1.  

Вычислите: минимальное, максимальное, среднее значения данных за каждый 

приведенный год.  

Укажите, на каких субъектах достигаются экстремальные значения.  

Оформите итоги в виде таблицы.  

Задача 3. 

 

Найдите в глобальной сети или с помощью Консультант Плюс текст закона: 

Федеральный закон от 02.12.2019 N 380-ФЗ (ред. от 18.03.2020) "О федеральном бюджете 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". Скопируйте Таблицу 1.  

Выберите один субъект. Постройте временной график для выбранного субъекта. 

Постройте гистограмму для 2020 года для пяти субъектов с наибольшими 

значениями показателей.  

 

Задача 4. 

 

Произведите расчет в тексте документа 

(929,3+7,658)/25+72,3^2+4=5268,768 

Запишите выражение с использованием встроенного редактора формул 

 
 

 

Задача 6. 

Найдите текст в Википедии, относящийся к предметной области вашего 

направления подготовки. Сформируйте Word-файл с титульным листом, заголовками двух 
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уровней, автособираемым оглавлением, нумерацией страниц в соответствии со 

следующими требованиями. 

Титульный лист – стандартный для оформления работ в СДО. 

Основной текст  

Интервал – 1,25 

Абзацный отступ – 1,5 см 

Отступ слева, отступ справа – 0 см 

Интервал перед и интервал после – 0 пт 

Шрифт – Times New Roman 

Размер – 14 

Выравнивание – по левому краю 

Размер текста в ссылках, сносках и таблицах – 8 

Размер левого поля 3,5 мм, правого – 20 мм, верхнего и нижнего – по 20 мм.  

Заголовки 

Заголовок первого уровня 

Интервал – 1,25  

Абзацный отступ – 1,25 см 

Шрифт – Calibri 

Размер – 18 

Выравнивание – по левому краю 

Текст – полужирный,  подчеркивание 

Заголовок второго уровня 

Интервал – 1 

Абзацный отступ – 1,5 см 

Шрифт – Calibri 

Размер – 16 

Выравнивание – по ширине 

Текст – полужирный, курсив, подчеркивание 

 

Задача 7. 

(??) Как понимать сообщение # знач! при вычислении формулы? 

(?) формула использует несуществующее имя 

(?) формула ссылается на несуществующую ячейку 

(!) ошибка при вычислении функции  

(?) ошибка в числе 

(??) Что означает появление ####### при выполнении расчетов? 

(!) ширина ячейки меньше длины полученного результата 

(?) ошибка в формуле вычислений 

(?) отсутствие результата 

(?) нет правильного ответа 

(??) Имена каких строк и столбцов при копировании формулы =$A23+C$21     не 

будут меняться: 

(!) A  

(?) C 

(!) 21  

(?) 23 

(??) Имена каких строк и столбцов при копировании формулы =$F15+K$44       будут 

меняться: 

(?) F 

(!) K  

(!) 15  

(?) 44 
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(??) Какая из формул выводит дату следующего дня 

(?) =Сегодня(1) 

(!) =Сегодня()+1  

(?) =Сегодня()+ Сегодня() 

(?) = Сегодня()*2 

(??) Какая из формул содержит абсолютную ссылку 

(!) F45/$H$12  

(?) G$4 + J6 

(?) R74*E63 

 

Задача 8. 

 

С помощью инструмента Рисование изобразите  

 

 
 

 

Задача 9. 

 

(??)Основные функции текстового редактора: 

(?) копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов текста 

(!) создание, редактирование, сохранение и печать текстов 

(?) автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах 

(??)Что такое курсор? 

(?) клавиша на клавиатуре 

(!) отметка на экране дисплея, указывающая позицию, в которой будет отображен 

вводимый с клавиатуры символ 

(?) наименьший элемент изображения на экране 

 

Задача 10. 

 

(??) Основное назначение электронных таблиц - 

(?) редактировать и форматировать текстовые документы 

(?) хранить большие объемы информации 

(!) выполнять расчет по формулам 

(?) нет правильного ответа 

(??) Что позволяет выполнять электронная таблица? 

(?) решать задачи на прогнозирование и моделирование ситуаций 

(!) представлять данные в виде диаграмм, графиков 

(?) при изменении данных автоматически пересчитывать результат 

(?) выполнять чертежные работы 
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5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

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. 

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 

дисциплине (модулю) выставляется 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 

дисциплины (модуля) 

 

6.1. Основная литература 

1. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для 

вузов / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00814-

2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/449779 

2. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для 

вузов / В. В. Трофимов ; ответственный редактор В. В. Трофимов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 238 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01935-

3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/451790 

3. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для 

вузов / В. В. Трофимов ; ответственный редактор В. В. Трофимов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01937-

7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/451791 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / О. П. 

Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 320 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09964-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/455239 

2. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / О. П. 

Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09966-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/455240 

3. Зимин, В. П.  Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : 

учебное пособие для вузов / В. П. Зимин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

http://www.urait.ru/bcode/449779
http://www.urait.ru/bcode/451790
http://www.urait.ru/bcode/455239
http://www.urait.ru/bcode/455240
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Издательство Юрайт, 2020. — 124 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11588-

8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/451451 . 

4. Зимин, В. П.  Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2 : учебное 

пособие для вузов / В. П. Зимин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 153 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11590-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/453949 . 

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

используемых»  при освоении 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 

 

 

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
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7.1. Профессиональные базы данных и 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 

 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины(модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Информатика и основы 

информационно-коммуникационных технологий» предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) 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. 

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/
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, 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. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводится 

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. 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»). 

 

9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по дисциплине(модулю) 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 
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9.2. Программное обеспечение 

1. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Paint 

9.3.Информационные справочные системы 

1. Консультант Плюс 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий» 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), 

демонстрационными материалами (указать какими, например, комплект 

демонстрационных материалов - Презентаций по разделам). 

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 дисциплины (модуля) «Информатика и основы 

информационно-коммуникационных технологий» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий»  предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр, 

разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий»  

предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий»   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, видеофильм, 

презентация, форум и др.).  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

о социологии с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков (формирование) по социологии, развитии навыков самоорганизации и 

самообразования, толерантного восприятия социальных процессов и явлений. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Усвоить знания о социологии (в сферах социально-технологической, 

организационно-управленческой деятельности); концепции основных социологических 

парадигм и теорий; структуре социологии; социологическом подходе к изучению общества, 

его структурных образований; принципах комплексного применения методического аппарата 

и технологиях социологического исследования при анализе собственной профессиональной 

деятельности; основных понятиях социологии, источниках социальных проблем и 

возможных путях их разрешения; 

2. Развить навыки самоорганизации, самообразования, дисциплины. 

3. Научить осуществлять системный социологический подход к анализу общества, 

социальных явлений и процессов; выявлять массовые закономерности; составлять программу 

социологических исследований, применять конкретные социологические методы в 

профессиональной деятельности исследователя социума; 

4 Формировать представления о содержании, особенностях дисциплины «социология» 

5. Углубить представления о работе с людьми в сфере социологии; 

6. Овладеть навыками формирования программы социологического исследования в 

предметном поле изучения социума, организации сбора и анализа социологических данных в 

специализированных исследованиях; 

7. Обучить навыкам толерантного взаимодействия с различными группами и слоями 

населения, в трудовых коллективах, а также при возникновении проблемных и критических 

ситуаций на разных уровнях управления социальными процессами; комплексного 

использования теоретических и методических знаний для социологического анализа 

конкретных проблем и ситуаций профессиональной деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Социология» реализуется в обязательной части основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность «Финансы и кредит» 

очной, заочной формах обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Социология» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «Правоведение», «История». 

Изучение учебной дисциплины «Социология» является базовым для последующего 

освоения программного материала учебных дисциплин: «Математика», «Экономическая 

теория». 

 

 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
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планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

1.  Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций (ОК-5, ОК-7):  

 -  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой – программой 

подготовки бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

 

ОК-5 Способностью работать 

в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 
 

Знать: основные типы социокультурной 

регуляции поведения людей (идеалы, ценности, 

нормы, образцы поведения) 

Уметь: активно пользоваться социологическими 

знаниями и методами; применять их к решению 

конкретных задач в своей практической 

деятельности 

Владеть: приемами анализа влияния законов 

общества на поведение социальных групп и 

слоев 

ОК-7 Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные виды социальных процессов и 

их роль в развитии общества 

Уметь: увязать действие законов развития 

общества с деятельностью группы 

Владеть: основными методами анализа 

эмпирических данных и их интерпретации 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, изучаемой в 1 семестре по очной форме 

обучения, составляет 2 зачетные единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы Всего Семестры 
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часов 

1 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

36 36 

Учебные занятия лекционного типа 16 16 

Практические занятия 4 4 

Лабораторные занятия   

Контактная работа в ЭИОС 16 16 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 36 36 

В том числе: 16 16 

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

16 16 

Выполнение практических заданий   

Рубежный текущий контроль 4 4 

Контроль промежуточной аттестации (час)  зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 2 2 

 

 

 

Заочная форма обучения  

Общая трудоемкость учебной дисциплины, изучаемой в 1 семестре по заочной форме 

обучения, составляет 2 зачетные единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

16 16 

Учебные занятия лекционного типа 6 6 

Практические занятия 2 2 

Лабораторные занятия   

Контактная работа в ЭИОС 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 52 

В том числе:   

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

24 24 
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Выполнение практических заданий 24 24 

Рубежный текущий контроль 4 4 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 2 2 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, изучаемой в 1 семестре по заочной форме 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий, составляет 2 зачетные 

единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

Очной формы обучения 

 

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
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у
т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 (

С
Р

С
+

к
о

н
т
р

о
л

ь
) 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

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
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н

ы
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н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

в
 Э

И
О

С
 

Раздел 1. Теоретическая социология 36 18 18 8 2   8 

Тема 1. Теоретико-методологические 

предпосылки становления социологии как 

науки. Развитие социологической мысли в 

России. Развитие классической 

социологии в Западной Европе 

Развитие американской социологии. 

Современная социологическая  

теория: основные школы. 

9 

часов 
3 6 2 2 

  

 

 

 

2 

Тема 2. Объект и предмет социологии как 

науки. Место социологии в системе 

научного знания. Основные категории  

социологической науки. Функции и 

законы социологии 

9 

часов 
5 4 2  

  

 

2 

Тема 3. Социальная структура 

 и ее элементы. Социальные институты 

современного общества. Социальные 

общности и социальные группы. 

Социальная стратификация, Социальная 

мобильность 

 9 

часов 
5 4 2  

  

 

2 

Тема 4. Социологическое понимание 

личности. Ролевая теория личности. 

Социализация личности. Социальная 

установка: понятие, структура, функции. 

9 

часов 
5 4 2  

  

 

 

2 
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Социальная идентичность личности 

Раздел 2. Эмпирическая социология 36 18 18 8 2  8 

Тема 5. Виды и функции  

социологического исследования. 

Программа социологического  

исследования. Выборка в  

социологическом исследовании. 

Измерение в социологическом  

исследовании. Шкалы и индексы 

9 

часов 
3 6 2 2 

  

2 

Тема 6. Количественные методы 

социологического исследования. 

Организационные методы 

социологического исследования. 

Эмпирические методы социологического 

исследования. Статистические методы 

анализа социологической информации. 

Методы  

интерпретации социологических данных 

9 

часов 
5 4 2  

  

 

 

 

 

2 

Тема 7. Качественные методы 

социологического исследования. Тактики 

качественного исследования. Методы 

качественного исследования. 

Принципы и организация проведения 

качественных исследований. Анализ 

данных в качественных исследованиях 

9 

часов 
5 4 2  

  

 

 

2 

Тема 8. Организация социологического 

исследования в социальной сфере 

Специфика социальной сферы как объекта  

социологического анализа. Проблематика 

социологических  

исследований социальной сферы. 

Применение мониторинговых методик в 

исследованиях социальной сферы. 

Организационно-технологические и 

управленческие аспекты прикладного 

социологического исследования 

социальной сферы 

9 

часов 
5 4 2  

  

 

 

 

 

 

2 

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 
    

Общий объем, часов 72 36 36 16 4  16 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

 

 

 

 

 

Заочной формы обучения 
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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
 (

С
Р

С
+

к
о

н
т
р

о
л

ь
) 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

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
 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

в
 Э

И
О

С
 

Раздел 1. Теоретическая социология 36 26 10 4 2  4 

Тема 1. Теоретико-методологические 

предпосылки становления социологии 

как науки. Развитие социологической 

мысли в России. Развитие классической 

социологии в Западной Европе 

Развитие американской социологии. 

Современная социологическая  

теория: основные школы. 

12 

часо

в 

6 6 2 2 

 2 

Тема 2. Объект и предмет социологии 

как науки. Место социологии в системе 

научного знания. Основные категории  

социологической науки. Функции и 

законы социологии 

10 

часо

в 

6 4 2  

 2 

Тема 3. Социальная структура 

 и ее элементы. Социальные институты 

современного общества. Социальные 

общности и социальные группы. 

Социальная стратификация, Социальная 

мобильность 

6 

часо

в 

6    

  

Тема 4. Социологическое понимание 

личности. Ролевая теория личности. 

Социализация личности. Социальная 

установка: понятие, структура, функции. 

Социальная идентичность личности 

8 

часо

в 

8    

  

Раздел 2. Эмпирическая социология 36 26 6 2   4 

Тема 5. Виды и функции  

социологического исследования. 

Программа социологического  

исследования. Выборка в  

социологическом исследовании. 

Измерение в социологическом  

исследовании. Шкалы и индексы 

10 

часо

в 

6 4 2  

 2 

Тема 6. Количественные методы 

социологического исследования. 

Организационные методы 

социологического исследования. 

Эмпирические методы социологического 

8 

часо

в 

6 2   

 2 
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исследования. Статистические методы 

анализа социологической информации. 

Методы  

интерпретации социологических данных 

Тема 7. Качественные методы 

социологического исследования. Тактики 

качественного исследования. Методы 

качественного исследования. 

Принципы и организация проведения 

качественных исследований. Анализ 

данных в качественных исследованиях 

6 

часо

в 

6    

  

Тема 8. Организация социологического 

исследования в социальной сфере 

Специфика социальной сферы как 

объекта  

социологического анализа. 

Проблематика социологических  

исследований социальной сферы. 

Применение мониторинговых методик в 

исследованиях социальной сферы. 

Организационно-технологические и 

управленческие аспекты прикладного 

социологического исследования 

социальной сферы 

8 

часо

в 
8    

  

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 
4 

Общий объем, часов 72 52 16 6 2  8 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очная форма обучения 

 

Раздел, Всего  

Виды самостоятельной работы обучающихся  
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о
л
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(п
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о
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у
т.

 

ат
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ес

та
ц

и
я
),

 ч
а
с 
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Раздел 1. 
Теоретическая 

социология 
 18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

  

0 

Раздел 2. 

Эмпирическая 

социология 
18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

  

0 

Общий 

объем, часов 
 36 16  16  4  0 

 

Заочная форма обучения 

 

Раздел, Всего  

Виды самостоятельной работы обучающихся  

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
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ь
, 
ч

ас
 

Ф
о
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м
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и
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о
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ы
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и

й
, 
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Ф
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ч
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Ф
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К
о
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о
л
ь
 

(п
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о
м

еж
у
т.

 

ат
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ст
ес

та
ц

и
я
),

 ч
а
с 

Раздел 1. 
Теоретическая 

социология 
26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

  

0 

Раздел 2. 

Эмпирическая 

социология 
26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

  

0 

Общий 

объем, часов 
 52 24  24  4  

0 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретическая социология 

 

Тема 1. Теоретико-методологические предпосылки становления социологии как науки. 

Развитие социологической мысли в России. Развитие классической социологии в 

Западной Европе. Развитие американской социологии. Современная социологическая  

теория: основные школы. 
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Цель: освятить предысторию развития социологии как науки. научить студентов применять в 

профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные знания и 

навыки по истории социологической теории. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социально-политические концепции XVIII века. Cтановление и развитие социологии как 

самостоятельной науки. Возникновение и развитие частных общественных наук. Позитивизм 

как направление социологии XIX века, его основные постулаты. Социологический проект О. 

Конта. Закон 3-х стадий умственного развития человечества. Конт о критериях научности, о 

методах анализа общества и поведении людей. Начало специализированной социологической 

литературы в России: работы, опубликованные в конце 60-х - начале 70-х гг. XIX в. 

П.Л.Лавровым и Н.К.Михайловским. Российская социологическая мысль XIX - начала XX вв. 

Направления русской социологической мысли: позитивистское течение (М.М. Ковалевский,         

Н.И. Кареев); консервативное (Н.Я. Данилевский); субъективистское   (М.К. Михайловский, 

С.М. Южаков); социология народничества (М.А. Бакунин,   П.А. Кропоткин,    П.Л. Лавров); 

―легальный марксизм‖ (П.Б. Струве); неопозитивизм (П.А. Сорокин); марксистская 

социология (Г.В. Плеханов, В.И. Ленин). Социология в советский период. Возрождение 

социологии в России. Развитие классической социологии в Западной Европе. История 

американской социологии (четыре этапа): 1) институционализация– период с начала 90-х гг. 

XIX века до начала 20-х гг. XX века; 2) эмпирический этап; 3) формирование структурно-

функционального направления; 4) критический этап американской социологии (с начала 60-х 

годов). Современные социологические теории и школы. Структурный функционализм Т. 

Парсонса. Теории обмена. Феноменологическая социология. От современной к 

постсовременной социологической теории. Структурализм. Структуралистский 

конструктивизм П. Бурдье. Теория структурации  А. Гидденса. Теория коммуникативного 

действия Ю. Хабермаса. Постмодернистская социология (Ж. Бодрийяр, З.Бауман). Теория 

самореферентных систем Н. Лумана. Постструктурализм как направление в философии и 

социально-гуманитарном познании 70-80-х гг. ХХв. Постмодернистская социальная теория и 

социологическая теория. Социология в современной России: направления, школы, 

концепции. 

 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Произведите анализ исторических предпосылок выделения социологии в отдельную 

научную дисциплину. 

2. Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Перечислите 

социально-экономические и политические условия появления мировой социологической 

науки. 

3. Назовите основные этапы становления и особенности мировой социологии. 

4 Произведите анализ исторических предпосылок появления социологии в России. 

5 Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Какие из них 

повлияли в большей степени на появление социологии в России? 

6 Назовите основные этапы становления и особенности российской социологии. 

7 Расскажите о научных течениях в рамках российской социологии. 

8 Каких представителей классической социологии Вы знаете? 

9 Выполните сравнительную характеристику концепций О. Конта и Г. Спенсера. 

10 Произведите анализ теоретических трудов М. Вебера. Выявите основные черты его 

научных воззрений. 

11 Назовите основных представителей современных социологических теорий. 



 13 

 

 

Тема 2. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии в системе научного 

знания. Основные категории социологической науки. Функции и законы социологии 

 

Цель: Дать студентам представление об объекте, предмете социологии, основных категориях 

социологии. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Объект и предмет социологии. Социология и ее соотношение с другими науками. Структура 

социологической науки как многоуровневый комплекс микро и макросоциологических 

теорий. Взаимосвязь теоретического и эмпирического в социологии. Теории среднего уровня: 

социология семьи, города, села, общественного мнения, социология науки, образования и 

культуры, морали и права и др. Функции социологии: теоретическая, информационная, 

критическая, прогностическая, управленческая. Понятие социологического закона. Основные 

законы и тенденции общественного развития. Социологический закон как выражение  

существенной, необходимой  устойчивой, повторяющейся связи всех сторон и компонентов 

общественных явлений, процессов и систем, как наиболее общее выражение целостности 

жизнедеятельности людей во всех формах ее проявления. Классификация социологических 

законов. Категории социологии. Категориальный и понятийный аппарат как ступени 

познания социальной реальности, основы социологического знания. Специфика 

социологических категорий, отражающих особенности объектов социальной реальности. 

Интегративный характер категорий социологии. Сущность понятия ―социальное‖.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Раскройте объект и предмет социологии. Покажите ее соотношение с другими 

науками.  Какова структура социологической науки?  

2. Какие основные категории социологии Вам известны?  

3. Перечислите известные Вам социологические теории среднего уровня. 

4.  Расскажите о функциях и законах социологии. 

 

 

Тема 3. Общество как система. Социальная стратификация и социальная мобильность. 

Социальная структура и ее элементы. Социальные институты современного общества. 

Социальные общности и социальные группы. Социальная стратификация, социальная 

мобильность. 

 
Цель: Дать представление об обществе как целостной социокультурной системе, раскрыть 

социальную структуру общества, ее признаки и типологию. Раскрыть предпосылки 

социального неравенства, сущность социальной стратификации и социальной мобильности. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общество как целостная социокультурная система, признаки общества, его социальная 

структура. Открытый и закрытый типы общества. Форма государственной власти как 

критерий типологизации общества: монархия, тирания, аристократия, олигархия, демократия. 

Традиционное, индустриальное, постиндустриальное общество. Основные функции общества 

как системы: экономическая, политическая, социальная и культурно-духовная. Системный 

подход к анализу общества. Социальная система как структурно-функциональная 
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генетическая целостность. Комплексный подход и системно-функциональный анализ 

познания конкретного состояния социальной реальности как результата взаимодействия 

различных факторов. Многогранность и многообразие уровней социальных явлений.  

Концепция классовой структуры общества, понятие социальной стратификации, формы 

социальной стратификации (экономическая, политическая, профессиональная). Социальная 

мобильность, ее сущность, необходимость ее изучения. Формы и основные характеристики 

социальной мобильности: межгенерационная и внутригенерационная, горизонтальная, 

вертикальная, восходящая, нисходящая, индивидуальная, групповая, экономическая, 

политическая, профессиональная мобильности. Каналы вертикальной циркуляции. Связь 

мобильности и типа общества. Понятие ―социальной группы‖ в социологии. Развитие теории 

социальных групп Э. Дюркгейма, Г. Тарда, Г. Зиммеля, Г. Гумпловича, П. Сорокина, Р. 

Мертона и др. Классификация малых социальных групп. Реальные социальные группы 

(элементарные и кумулятивные, формальные и неформальные, первичные и вторичные, 

большие и малые, ингруппы и аутгруппы, референтные группы). Квазигруппы или мнимые 

группы, классификация: аудитория, толпа, социальные круги. Направления и методы 

исследования малых групп. Групповая динамика, бихевиоризм, социометрия. Социология 

коллективов. Понятие ―коллектив‖ и основные виды коллективов. Структура коллектива, его 

основные элементы. Формальная и неформальная структура коллектива. Основные 

характеристики коллектива: групповое сознание, деятельность, сплоченность, 

организованность и т.д. Понятие и основные признаки социальных общностей. Типология 

социальных общностей. Основные социальные общности, проживающие в России. 

Институциализация и формирование социальных институтов. Роль социальных институтов в 

жизнедеятельности общества. Общие черты и признаки социальных институтов. Функции 

социальных институтов в социальной системе. Характеристика важнейших социальных 

институтов: семьи, экономики, политики, религии, образования и т.д. Дисфункции 

социальных институтов. 

 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение социальной структуры общества. 

2. Расскажите о теориях социальной стратификации и социальной мобильности. 

3. Опишите социальную общность и социальную группу. 

4. Назовите признаки социального института. 

 

 
Тема 4.  Социологическое понимание личности Ролевая теория личности. 

Социализация личности. Социальная установка: понятие, структура, функции. 

Социальная идентичность личности 

 

Цель:  Дать представление о структуре личности, раскрыть содержание понятия социального 

статуса. Раскрыть содержание ролевых теорий личности. Дать понятие социализации, 

девиации, социального контроля. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие ―человек‖, ―индивид‖, ―личность‖ в гуманитарных науках. Соотношение природного 

и социального в становлении и развитии личности. Понятие социальной структуры личности. 

Социологические концепции личности: ролевая теория личности, поведенческая концепция 

личности, диспозиционная концепция, психоаналитическая концепция З. Фрейда и др. 

Личность как деятельный субъект. Механизмы социальной деятельности и поведения. 
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Потребности, интересы и ценностные ориентации личности. Личность как источник 

общественной жизни, ее реальный носитель. Личность как объект и субъект социальных 

отношений. Теория самоактуализации К. Роджерса, теория интенциональности Ш. Бюлера. 

Личность и ее деятельность в свете теории целеполагания. Социальный статус, социальная 

роль личности. Разновидности социальных статусов личности (формализованные, 

неформализованные, предписанные, достигаемые). Социальный престиж статуса. Иерархия 

статусов. Статусные коллизии (статусные несоответствия, статусные притязания). Ролевой 

конфликт. Сущность процесса социализации. Человек как объект социализации. Агенты 

социализации и институты социализации. Этапы социализации личности. Девиация. 

Социальный контроль, его формы. Девиантное поведение. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Что такое социальный статус? Какие их разновидности вам известны? Что такое 

социальная роль? Кто ввел понятие «ролевой набор»?  

2. Раскройте содержание понятий «человек», «индивид», «личность». Как соотносится 

природное и социальное в становлении и развитии личности. Какие социологические 

концепции личности вам известны? Раскройте содержание теорий личности (ролевой, 

поведенческой, диспозиционной, психоаналитической). 

3. Что представляют собой потребности, интересы и ценностные ориентации личности? 

Охарактеризуйте различные подходы к описанию структуры личности. 

4. В чем заключается сущность социализации? Раскройте содержание понятий «социальная 

норма», «социальный контроль»?  Что представляют собой социальные санкции, какова 

их сущность, классификация. Чем «девиант» отличается от «делинквента»? Знаете ли вы 

какие-либо формы девиантного поведения? Что такое «аномия»? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1.  Научные течения в современной российской социологии 

2. Основные социологические направления в России во второй половине XIX – начале XX в. 

3. Преднаучный этап развития социологии в России. 

4. Институционализация отечественной социологии после событий 1917г. 

5. Американская социология 

6. Объект и предмет социологии, ее соотношение с другими науками 

1. Структура социологии. Теории среднего уровня в социологии 

2. Функции социологии 

3. Понятие «социальное» 

4. Функции общества как системы 

5. Коммуникация в социуме 

6. Социальные институты в жизнедеятельности общества 

7. Дисфункция социальных институтов 

8. Понятие «социальная стратификация общества» 

9. Концепция социальной мобильности общества 

10. «Открытые» и «закрытые» типы обществ 

11. Функции культурных ценностей 

12. Социальная структура общества 

13. Теории социального прогресса в социологии 
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14. Социальные движения и процессы 

15. Процесс глобализации: сущность 

16. Основные аспекты процесса глобализации 

17. Глобальные проблемы: сущность, классификация 

18. Революции и реформы: подходы к рассмотрению и анализу в социологии 

19. Концепции классовой структуры общества 

20. Социальный статус личности  

21. Социальная роль личности 

22. Соотношение понятий «индивид» и «личность». 

23. Социологические концепции личности. 

24. Интересы, потребности, ценности личности.  

25. Структура личности в социологии. 

26. Процесс социализации в социологии 

27. Понятия «социальная норма», «социальный контроль» 

28. «Девиантное» и «делинквентное» поведение. 

29. Программа социологического исследования: сущность, структура, функции 

30. Роль теории в социологическом исследовании. 

31. Операциональная и концептуальная модели в социологическом исследовании. 

32. Сущность социологического опроса. 

33. Типология методов сбора информации в социологии. 

34. Система методов сбора информации в социологии. 

35. Шкалирование как метод измерения социальных характеристик 

40. Типология количественных методов сбора информации в социологии. 

41. Система количественных методов сбора информации в социологии. 

42. Триангулярный подход в социологии 

43. Типология качественных методов сбора информации в социологии. 

44. Система качественных методов сбора информации в социологии. 

45. Триангулярный подход в социологии 

46. Типология социологических методов сбора информации в социальной сфере. 

47 Система социологических методов сбора информации в социальной сфере 

48. Детерминанты развития социальной сферы: социологический аспект 

49.Система эмпирических показателей социальной сферы 

50.Компоненты социальной сферы 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование  

 

Примерный перечень тестовых заданий 

 

Модуль контрольного тестирования № 1 (по темам 1-8).  

 

Вариант 1 

Раздел 1 

(??)Раздел 1. Социология как наука(??)  

(??)1.1. Предпосылки социологии(??) 

 (??) 1.1.1. Теоретико-методологические предпосылки становления социологии как 

науки (??) 

(??)С каким государством связанно возникновение науки о праве? 

(?) Древняя Греция 

(?) Древний Египет 
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(!) Древний Рим 

(?) Месопотамия 

(??)Какие три великих открытия сыграли большую роль в появлении социологии как 

науки? 

(?) первая целостная концепция эволюции живой природы, теория эволюции органического 

мира и космогоническая гипотеза; 

(!) клеточной теории, закон сохранения и превращения энергии и эволюционная теория в 

биологии; 

(?) закон сохранения и превращения энергии, механический эквивалент теплоты и теория 

цикличного движения в обществе; 

(?) учение о медленном и непрерывном изменении земной поверхности под влиянием 

постоянных геологических факторов, ламаркизм и второй принцип термодинамики. 

(??)Кто из ученых считал, что "существует общий принцип развития для самых 

различных элементарных частей организма и что этим принципом развития является 

клеткообразование"?  

(?) Д. Уотсон и У.Стаффорд 

(?) Ж.Ламарк и Р.Майер 

(!) Т.Шванн и Т.Шлейден 

(?) Ч.Дарвин 

(??)Кто изобрел паровую машину с цилиндром двойного действия. 

(?) Майкл Фарадей 

(?) Джеймс Джоуль  

(!) Джеймс Уатт 

(?) Генрих Герц 

(??)Кто из ученых выдвинул “теорию катастроф”:  

(!) Ж.Кювье 

(?) Ж.Лемарк 

(?) И.Кант 

(?) П.Лаплас 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Эмпирическая социология 

 

Тема 5. Виды и функции социологического исследования. Программа социологического 

исследования. Выборка в социологическом исследовании. Измерение в 

социологическом исследовании. Шкалы и индексы. 

 
Цель: научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования.  Раскрыть сущность, значение, структурные 

особенности построения исследовательской программы и закрепить практический навык в ее 

разработке и составлении рабочего плана исследования. Изучить методы сбора информации в 

социологии. Дать представление о генеральной и выборочной совокупности, измерении. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Прикладное социологическое исследование как совокупность и определенная 

последовательность исследовательских приемов. Типология социологических исследований 

по различным основаниям. Программа прикладного социологического исследования. 

Понятие программы социологического исследования.  Программа как документ, содержащий 
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концепцию исследовательского проекта, его методологические, методические, технические и 

организационные решения. Значение программы в социологическом исследовании. 

Требования к программе. Виды программ и их структура. Последовательность действий 

социолога при разработке программы. Методологический раздел программы. Анализ 

проблемной ситуации, формулировка проблемы, определение объекта и предмета 

исследования, цели и задач. Интерпретация понятий концепции исследования. Системный 

анализ объекта исследования. Выдвижение и формулировка гипотез. Процедурный 

(методический или процедурно-методический) раздел программы. Обоснование методов 

сбора эмпирической социологической информации, единиц инструментария и сценария их 

использования. Определение обследуемой совокупности единиц исследования. Обоснование 

характера и форм обработки и анализа полученной информации. Рабочий план исследования. 

Определение порядка сбора, обработки и анализа первичной социологической информации. 

Сетевой график исследовательских мероприятий с расчетами временных, финансовых, 

людских и других затрат. Пилотаж и проверка программных установок. Учет результатов 

пилотажного исследования при доработке программы. Измерение как процедура, при 

помощи которой свойства явления или процесса, рассматриваемые в ходе исследования как 

носители определенных отношений между ними и как таковые составляющие эмпирическую 

систему, отображаются в некоторую математическую систему с соответствующими 

отношениями между ее элементами. Понятие шкалы, или алгоритма, с помощью которого 

осуществляется измерение, и шкальных значений. Виды шкал: шкала наименований, 

порядковая (ранговая) шкала, интервальная (метрическая) шкала и другие. Индекс и этапы 

его конструирования: перевод понятия в индикаторы, перевод индикаторов в переменные, 

перевод переменных в индекс, оценка индекса. Обоснование надежности, обоснованности и 

точности измерения. Характеристика выборочного метода. Применение выборочного метода 

в социологических исследованиях. Основные нормативные требования к его использованию. 

Алгоритм построения выборки. Описание объекта исследования и генеральной 

совокупности. Основа выборки. Выделение единиц отбора и анализа. Выбор типа выборки. 

Обоснование объема выборки. Репрезентативность выборочного исследования. Понятие 

репрезентативности. Погрешность выборки. Случайные и систематические ошибки. 

Дисперсия как разброс отдельных значений признаков. Построение выводов об условиях 

экстраполяции результатов выборочного исследования на генеральную совокупность 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составьте примерную программу социологического исследования. 

2. Назовите функции программы социологического исследования. 

3. Перечислите требования, учитываемые при составлении программы. 

4. Опишите основные методы сбора эмпирической информации в социологии. 

5. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

6. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

7. Дайте определения генеральной и выборочной совокупности 

8. Охарактеризуйте репрезентативность в социологическом исследовании 

 

 

Тема 6.  Количественные методы социологического исследования. Организационные 

методы социологического исследования. Эмпирические методы социологического 

исследования. Статистические методы анализа социологической информации. Методы 

интерпретации социологических данных 
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Цель: научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования.  Изучить количественные методы сбора 

информации в социологии. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Количественные методы сбора эмпирической информации. Количественные методы и 

специфика их применения в социологии.  Недостатки и преимущества количественных 

методов. Типология организационных, эмпирических, статистических количественных 

исследований. Специфика эмпирических ―количественных‖ данных. Специфика 

эмпирических ―качественных‖ данных. Этапы социологического исследования, на которых 

применимы те или иные количественные методы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные количественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии. 

2. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

3. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

4. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 

применение количественных методов 

5. В каком виде предоставляются количественные данные по итогам исследования заказчику? 

 

 
 Тема 7.  Качественные методы социологического исследования. Тактики 

качественного исследования. Методы качественного исследования. Принципы и 

организация проведения качественных исследований. Анализ данных в качественных 

исследованиях 

 
Цель: научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования.  Изучить качественные методы сбора информации 

в социологии. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Качественные методы сбора эмпирической информации. Анализ данных в качественных 

исследованиях. Качественные методы также называются «мягкими». Развитие качественной 

методологии стало возможным благодаря микросоциологии, представленной такими 

направлениями, как символический интеракционизм (Г. Блумер, Дж. Мид), 

феноменологическая социология. Тактики качественных исследований. Методы 

качественных исследований. Общие черты, характерные для качественных методов. 

Принципы организации и проведения качественных исследований. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные качественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии. 

2. Перечислите основные тактики качественных исследований в социологии. 

3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

4. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

5. В каком виде предоставляются качественные данные по итогам исследования заказчику? 
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6. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 

применение качественных методов 

 

 

Тема 8.  Организация социологического исследования в социальной сфере. Специфика 

социальной сферы как объекта социологического анализа. Проблематика 

социологических исследований социальной сферы. Применение мониторинговых 

методик в исследованиях социальной сферы. Организационно-технологические 

управленческие аспекты прикладного социологического исследования социальной 

сферы 

 
Цель: научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования.  Изучить социологические методы сбора 

информации для анализа социальной сферы. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социологическое исследование в социальной сфере. Понятие «социальная сфера»: основные 

подходы. Функции социальной сферы. Социальное пространство. Социальное поле. 

Проблематика социологических исследований социальной сферы. Уровни организации 

социологических исследований социальной сферы: теоретический, конкретно-

социологический и социоинженерный. Методы исследования социальной сферы. 

Мониторинг в исследованиях социальной сферы. Формирование программы и 

инструментария для социологического исследования социальной сферы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные социологические методы сбора эмпирической информации для 

исследования социальной сферы. 

2. Раскройте сущность мониторинга в социологии. 

3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

4. Дайте характеристику основным явлениям и процессам, подлежащим изучению в 

социальной сфере.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания:  контрольная работа 

 

Контрольная работа.  

Тема: Портрет потенциального потребителя услуг по страхованию жизни 

Цель: выработать практические навыки у студентов решения проблем с помощью методов и 

средств социологии. 

Примерные темы контрольных работ:  

1.Оценка потребительского спроса на предоставляемые образовательные услуги 

2.Рынок образовательных услуг: тенденции и перспективы развития 

3.Портрет потенциального потребителя услуг по страхованию жизни 

4. Ресоциализация лиц с двигательными нарушениями средствами адаптивной физической 

культуры и спорта 

5. Телевидение как социальный институт в социализации личности в современном обществе 



 21 

6. Российские пенсионеры в трансформирующемся обществе: социальное положение и 

структурные характеристики группы 

7. Трансформация социально-трудовых отношений на современных российских 

промышленных предприятиях 

8. Интернет-реклама как социального института в современной России 

9. Этническая толерантность студенческой молодежи г. Москвы 

10. Трансформация института семьи и демографические процессы в современном российском 

обществе 

11. Адаптация школьной молодежи к рынку труда в контексте социальных трансформаций 

современной России 

12. Семейные ценности современной российской молодежи 

13. Детская безнадзорность как социальная проблема современного российского общества 

14. Межпоколенные отношения в современной российской семье 

15. Наркотизация современной российской молодежи: дифференцированность наркотических 

практик 

16. Нерегулируемая трудовая миграция в современной России 

17. Пенсионное обеспечение пожилых граждан в условиях социальной модернизации России 

18. Патронатная семья как институт социализации детей-сирот в современной России 

19. Православное духовенство как социальная группа современного российского общества 

20. Реклама семейного образа жизни в современном российском обществе 

21. Образовательные приоритеты молодежи в современном российском обществе 

22. Реклама как социокультурный фактор формирования ценностных ориентаций молодежи 

23. Ценность здорового образа жизни студенческой молодежи в современном российском 

обществе 

24. Общеобразовательная школа как агент социальной адаптации личности в современном 

российском обществе 

25. Образовательные стратегии российской молодежи в современном российском обществе 

26. Подростковая наркомания как форма девиантного поведения в современном российском 

обществе 

27. Повседневная деятельность сельских работающих женщин 

28. Профессиональная активность студенческой молодежи в условиях современного 

российского общества 

 

 

Содержание контрольной работы: 

Программой изучения курса для студентов очного отделения предусмотрена 

контрольная работа. Она носит методологический и методический характер,  имеет целью 

формирование навыков составления программы социологического исследования и является 

обязательным элементом учебного процесса в ходе изучения дисциплины.  

Выбор проблемной ситуации «содержательной темы» осуществляется самим 

студентом и согласуется с преподавателем, организующим групповые занятия, после лекций, 

прослушанных студентами на потоке. Критерии выбора: актуальность, новизна, практическая 

значимость. 

После выбора проблемной ситуации начинается творческий процесс составления 

программы социологического исследования, аналогичный работе, осуществляемой в 

практической социологической службе. 

Назначение первой части контрольной работы - закрепить знания 

методологической части программы социологического исследования.  

Исходя из этого студент осуществляет в выбранном предметном поле: 
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- анализ проблемной ситуации; 

- формулирование проблемы (основного противоречия); 

- выделение объекта и предмета исследования; 

- определение цели и задач; 

- интерпретирование понятий концепции; 

- предварительный системный анализ объекта исследования; 

- выдвижение гипотез. 

 

Назначение второй части контрольной работы - закрепить знания процедурной 

(методической) части программы социологического исследования.  

Исходя из этого студент осуществляет в выбранном предметном поле и 

применительно к разработанной методологической части программы социологического 

исследования: 

- аргументацию выбора метода и техники, единиц инструментария сбора первичной 

социологической информации (на примере метода опроса); 

- проектирование опросного документа (с приложением его окончательного варианта к 

программе социологического исследования); 

- подготовку «сценария» использования метода опроса; 

- проектирование выборочной совокупности респондентов; 

- обоснование «схем» сбора первичной социологической информации в «поле»; 

- обоснование заказа на обработку первичной социологической информации; 

- обоснование форм обобщения и представления («теоретической обработки») 

социологических данных; 

- разработку рабочего плана социологического исследования (с приложением его 

окончательного варианта к программе социологического исследования).   

Таким образом, с помощью контрольной работы составляется программа 

социологического исследования, которая может быть в дальнейшем использована при 

наличии заказчика и финансировании, а также в рамках сбора эмпирической информации для 

выпускной (дипломной) квалификационной работы. 

Контрольная работа должна быть грамотно и аккуратно оформлена, а также  

напечатана на компьютере. На титульном листе каждой из них требуется указать изучаемый 

курс, тему контрольной работы, Ф.И.О. исполнителя (студента) и научного руководителя 

(преподавателя, ведущего семинарские занятия в группе), дату  написания работы.  Особое 

внимание  в тексте необходимо уделить техническому и графическому оформлению единиц 

инструментария. Все листы каждой из контрольных работ должны быть пронумерованы 

(титульный лист не нумеруется, его номер пропускается) и сброшюрованы (прошиты).  

Каждая контрольная работа, соответствующим образом оформленная и сопровожденная 

бланками исследовательских документов, инструкциями по работе с ними, представляется на 

ведущую кафедру в течение текущего семестра, но не позднее, чем за десять дней до зачета 

по дисциплине.  

Студенты, не выполнившие контрольную работу или получившие за нее 

неудовлетворительную оценку, к зачету  не допускаются. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование  

 

(??)3.4.4. Организационно-технологические и управленческие аспекты прикладного 

социологического исследования социальной сферы 
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(??) Программа социологического исследования социальной сферы выполняет следующие 

функции: 

(!) методологическую 

(!) методическую 

(!) организационную 

(?) информационную 

 (??)При разработке программы исследования социальной сферы необходимо исходить из 

следующих требований: 

(!) обоснованность всех процедур исследования 

(!) нацеленность логического анализа на конечные результаты исследования и их 

практическую реализацию 

(!) четкость формулировок 

(!) опора на теоретические положения общей и отраслевой социологии 

(?) обязательное использование в исследовании как количественных, так и качественных 

методов сбора эмпирической информации 

 (??) Одним из наиболее эффективных методов исследования социальной сферы является 

(!) метод экспертных оценок 

(?) включенное наблюдение 

(?) контент-анализ 

 (??) В прикладных социологических исследованиях социальной сферы могут использоваться 

(?) только количественные методы сбора эмпирической информации 

(?) только качественные методы сбора эмпирической информации 

(!) как количественные, так и качественные методы сбора эмпирической информации 

 (??) При изучении проблем социальной сферы, могут использоваться следующие 

количественные методы: 

(?) только анализ статистики 

(?) только анкетный опрос 

(?) только формализованное интервью 

(?) ни один из перечисленных методов 

(!) все перечисленные методы 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

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         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК-5 
Способностью 

работать в 
Знать: основные типы 

социокультурной 

Этап формирования 

знаний 
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коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 
 

регуляции поведения 

людей (идеалы, ценности, 

нормы, образцы 

поведения) 

Уметь: активно 

пользоваться 

социологическими 

знаниями и методами; 

применять их к решению 

конкретных задач в своей 

практической 

деятельности 

Этап формирования 

умений 

Владеть: приемами 

анализа влияния законов 

общества на поведение 

социальных групп и слоев 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОК-7 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные виды 

социальных процессов и 

их роль в развитии 

общества 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: увязать действие 

законов развития общества 

с деятельностью группы 

Этап формирования 

умений 

Владеть: основными 

методами анализа 

эмпирических данных и их 

интерпретации 

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 

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 
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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: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 

 

ОК-5, 

ОК-7 

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 
ОК-5, Этап Аналитическое 
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ОК-7 формирования 

навыков и 

получения опыта.  

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. 

при собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  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: 

[0-6] 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. Становление и основные этапы развития социологии как науки 

2. Социологический проект О. Конта. 

3. Западная социология. 

4. Развитие социологии в России.  

5. Объект и предмет социологии, ее место в системе общественных наук. 

6. Структура социологического знания. 

7. Функции социологии. 

8. Социологические законы: сущность, особенности и классификация. 

9. Система основных понятий в социологии.  

10. Социальные связи, взаимодействия и отношения. 

11. Общество как целостная социокультурная система. 

12. Социальная структура общества. 

13. Социальная стратификация и социальная мобильность. 

14. Социальные группы и общности. 

15. Социальные институты и организации. 

16. Социальные движения. 
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17.  Гражданское общество и государство. 

18. Личность как активный субъект жизнедеятельности. 

19.  Социальный статус и социальные роли личности. 

20.  Социализация личности, девиация и социальный контроль. 

21.  Культура: сущность, структура, формы. 

22. Социальная коммуникация. 

23.  Социальные изменения, революции, реформы и социальный прогресс. 

24.  Социальная напряженность и социальный конфликт.  

25.  Формирование мировой системы и процессы глобализации. 

26.  Особенности, проблемы и возможные альтернативы развития российского общества. 

27.  Методы сбора информации в социологии. 

28. Структура и функции эмпирического социологического исследования. 

29. Количественные методы сбора эмпирической информации в социологии. 

30. Качественные методы сбора эмпирической информации в социологии. 

31.  Социологический опрос, его виды, возможности и ограничения. 

32.  Метод наблюдения. 

33.  Социальный эксперимент. 

34.  Анализ документов как метод сбора вторичной информации. 

35.  Анкетирование и интервьюирование как виды опроса. 

36. Социометрический метод изучения внутригрупповых отношений. 

37.  Традиционный анализ документов. 

38.  Контент-анализ документов. 

39.  Понятие документа в социологии, классификация документов. 

40.  Социологическое исследование, его сущность и функции. 

41. Структура социологического исследования. 

42.  Виды социологических исследований. 

43.  Программа социологического исследования. 

44.  Методологическая часть программы исследования. 

45.  Методическая часть программы исследования. 

46. Организационно-технические аспекты проведения исследования.  

47. Социологическое исследование социальной сферы 

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

 
1. Определите социологическое исследование как алгоритм; 

2. Сформируйте программу прикладного социологического исследования;   

3. Определите структуру программы социологического исследования; 

4. Сформируйте рабочий организационный план исследования;  

5. Перечислите основные методы сбора эмпирической информации в социологии;  

6. Назовите основные виды социологических исследований.   

7. Перечислите основные количественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии;  

8. Сформируйте программу количественного социологического исследования. 

9. Перечислите основные качественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии;  

10. Сформируйте программу качественного социологического исследования. 

11. Перечислите основные социологические методы сбора эмпирической информации в 

социальной сфере;  

12. Сформируйте программу социологического исследования в социальной сфере. 
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13. Сформируйте систему объективных и субъективных показателей для изучения уровня 

жизни населения 

14. Каких представителей отечественной социологии Вы знаете? 

15. С творчеством каких ученых связано восприятие российской социологии за рубежом? 

16.  Опишите объект и предмет социологии. 

17. Расскажите о структуре социологического знания. Назовите теории среднего уровня в 

социологии. 

18.  Перечислите функции социологии. 

19.  Раскройте суть понятия «социальное» 

20.  Приведите примеры социальных институтов общества 

21.  Назовите признаки социальных институтов, дайте их общую характеристику 

22. Раскройте суть концепций социальной стратификации и социальной мобильности; 

флуктуации; связь типа социальной мобильности и типа общества; «каналы 

вертикальной циркуляции» – «лифты» социальной мобильности 

23.  Опишите социальную связь как социальный контакт и как социальное взаимодействие 

24.  Назовите виды социальной стратификации 

25. Дайте краткую характеристику понятию «социальный статус личности»; дайте краткую 

характеристику понятию «социальная роль личности». 

26.  Определите понятие «девиантное поведение» 

27.  Определите понятие «социализация» 

28. Охарактеризуйте смысловое содержание понятий «индивид» и «личность».  Назовите 

основные концепции структуры личности в социологии. 

29. Перечислите показатели структурного анализа личности в социологии  

30. Дайте краткую характеристику процессу социализации в социологии. 

31. Назовите виды статусов в социологии. 

32. Опишите социальные связи, их внутреннее строение 

33. Опишите регуляцию социальной связи 

34. Перечислите основные законы социологии, опишите их специфику 

35. Какой вклад внесли российские социологи в развитие мировой социологии? 

36. Произведите анализ исторических предпосылок выделения социологии в отдельную 

научную дисциплину. 

37. Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Перечислите 

социально-экономические и политические условия появления мировой 

социологической науки. 

38. Назовите основные этапы становления и особенности российской социологии. 

39. Расскажите о научных течениях в современной российской социологии. 

40. Каких представителей классической социологии Вы знаете? 

41. Выполните сравнительную характеристику концепций О. Конта и Г. Спенсера. 

42. Произведите анализ теоретических трудов М. Вебера. Выявите основные черты его 

научных воззрений. 

43. Назовите основных представителей современных социологических теорий. 

44. Раскройте объект и предмет социологии. Покажите ее соотношение с другими науками.  

Какова структура социологической науки?  

45. Какие основные категории социологии Вам известны?  

46. Перечислите известные Вам социологические теории среднего уровня. 

47. Раскройте суть теории социального действия.  Определите типы социальных 

взаимодействий. 

 

5.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
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навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата  в Российском 

государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата 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 системе 

зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата в 

Российском государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

6.1. Основная литература 

1. Волков, Ю.Е. Социология : учебное пособие / Ю.Е. Волков. – Москва : Дашков 

и К°, 2020. – 398 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573133  – Библиогр. в кн.  

2. Социология : учебник для вузов / А. Е. Хренов [и др.] ; под общей редакцией 

А. С. Тургаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 397 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07506-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453729 Текст : электронный 

3. Горохов, В. Ф.  Социология в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / 

В. Ф. Горохов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08963-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450987  

4. Горохов, В. Ф.  Социология в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / 

В. Ф. Горохов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 249 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08965-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454273    

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Горчицкая, Е.А. Социология: планы семинарских занятий и методические 

указания : [16+] / Е.А. Горчицкая, И.В. Лоткин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 55 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564390  

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0213-9. – DOI 10.23681/564390. – Текст : электронный. 

2. Павленок, П.Д. Социология : учебное пособие : [16+] / П.Д. Павленок, 

Л.И. Савинов, Г.Т. Журавлев. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 734 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573154  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01971-5. – Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573133
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573154
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3. Социология : учебно-методическое пособие : [16+] / сост. С.В. Ивлев ; 

Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2019. – 54 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574213 (дата обращения: 30.03.2020). – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-8353-2415-6. – Текст : электронный. 

4. Кичерова, М.Н. Социальная структура и социальная стратификация: учебно-

методическое пособие для студентов направления 39.03.01 «Социология» : [16+] / 

М.Н. Кичерова, Г.З. Ефимова ; отв. ред. Е.В. Андрианова ; Тюменский государственный 

университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2018. – 124 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572776 (дата 

обращения: 17.04.2020). – Библиогр.: с. 116 - 117. – Текст : электронный. 

5. Кичерова, М.Н. Прикладной семинар по профилю: учебно-методическое 

пособие для студентов направления 39.03.01 «Социология» очной формы обучения : [16+] / 

М.Н. Кичерова, Г.З. Ефимова ; отв. ред. Е.В. Андрианова ; Тюменский государственный 

университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2019. – 48 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572774 (дата 

обращения: 17.04.2020). – Библиогр.: с. 39. – Текст : электронный 

6. Кед, А.П. Современные информационные технологии в социальных науках: 

учебно-методическое пособие для студентов направления 39.03.01 (040100.62) 

«Социология», очной формы обучения : [16+] / А.П. Кед ; отв. ред. Г.Ф. Ромашкина ; 

Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный 

университет, 2015. – 76 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572771 (дата обращения: 17.04.2020). – 

Библиогр. в кн. – Текст : электронный 

7. Лапин, Н. И.  Социология. Хрестоматия в 2 т. Том 1 : учебное пособие для 

вузов / Н. И. Лапин, А. Г. Здравомыслов, В. Г. Кузьминов ; под общей редакцией 

Н. И. Лапина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 434 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09593-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452486  

8. Багдасарьян, Н. Г.  Социология : учебник и практикум для вузов / 

Н. Г. Багдасарьян, М. А. Козлова, Н. Р. Шушанян ; под общей редакцией 

Н. Г. Багдасарьян. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

448 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02135-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449672  

9. Кухарчук, Д. В.  Социология : учебник и практикум для вузов / Д. В. Кухарчук. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 321 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

02706-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451112  

 

 

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, 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

https://uisrussia.msu.ru/
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социологии, лингвистики, 

философии, 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/journ

al 

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/librar

y 

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 

 

 

 

Федеральное агентство по туризму Режим доступа: www.Ростуризм.ру  

Сайт Госкомстата Режим доступа: www.Госкомстат.ру 

Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб». Режим доступа: 

http://www.juristlib.ru/. 
Официальный сайт Института социологии Российской академии наук 

www.isras.ru  

http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
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.ростуризм.ру/
http://www.госкомстат.ру/
http://www.juristlib.ru/
http://www.isras.ru/
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Официальный сайт Института социально-политических исследований РАН www.isprras.ru 

Официальный сайт международной социологической ассоциации www.isa-sociology.org 

Официальный сайт всероссийского центра изучения общественного мнения www.wciom.ru  

Официальный сайт Аналитического цента Юрия Левады «Левада-центр» www.levada.ru  

Официальный сайт Фонда «Общественное мнение» www.fom.ru 

Официальный сайт факультета социологии Российского государственного социального 

университета www.socio.rgsu.net 

Институт социологии РАН http://www.isras.ru/ 

Институт научной информации по общественным наукам http://www.inion.ru/ 

Российская государственная библиотека// электронный каталог http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ 

Факультет социологии МГУ / электронная библиотека http://lib.socio.msu.ru/l/library 

РГСУ//научные журналы http://lib.socio.msu.ru/l/library 

Президентская библиотека http://www.prlib.ru 

Национальная электронная библиотека http://www.rusneb.ru 

Демоскоп//электронный журнал http://demoscope.ru 

Федеральная служба государственной статистики РФ http://www.gks.ru 

 
7.1. Профессиональные базы данных и 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 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

http://www.isprras.ru/
http://www.isa-sociology.org/
http://www.wciom.ru/
http://www.levada.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.socio.rgsu.net/
http://www.isras.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/
http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://www.prlib.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://demoscope.ru/
http://www.gks.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
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индекса научного 

цитирования – 

Scopus: 

 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

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 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Социология» 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 рабочей программы учебной дисциплины, 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, 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 

http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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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: 

− 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. 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»). 

9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине  

9.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel) и др*.  

9.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 
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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 Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное 

электронное хранилище 

цифровых копий важнейших 

документов по истории, теории и 

практике российской 

государственности, русскому 

языку, а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и 

информационно-аналитических 

ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 

Доступ в электронном 

читальном  зале  

Научной библиотеки 

Университета. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.prlib.ru/
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10 Национальная 

электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 

диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной 

коллекции с 

компьютеров в 

электронном читальном 

зале Научной 

библиотеки 

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 «Социология» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата 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 «Социология» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Социология» предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

(деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Социология» предусмотрено применением 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Социология» 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.).  

В рамках учебной дисциплины «Социология» предусмотрены встречи с 

https://rusneb.ru/
http://eduvideo.online/
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руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата. 
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