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1. Общие положения 
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины заключается в формировании 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. 

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 и спорту» 

реализуется в вариативной части основной профессиональной образовательной программы 
«Менеджмент»  по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент очной и заочной формы 
обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 
программного материала среднего (полного) общего образования или среднего 
профессионального образования, а также дисциплины: «Физическая культура и спорт». 

Изучение учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 
является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 
«Физическая культура и спорт», изучаемая в 7 семестре. 

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-7, в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой «Менеджмент»  по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент очной и заочной формы обучения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Код  
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Результаты обучения 

ОК-7 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 
здоровьесбережения;  
Уметь: управлять своим физическим здоровьем, 
самостоятельно заниматься различными видами 
спорта, современными двигательными и 
оздоровительными системами, применять 
высокоэффективные оздоровительные и 
спортивные технологии практические умения и 
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навыки по физической культуре в  
производственной деятельности 

Владеть: средствами и методами физической 
культуры для оценки своего физического 
развития, функционального потенциала, 
физической работоспособности. 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 328 часов 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
2 3 4 5 6 

Аудиторные учебные занятия, всего 0 0 0 0 0 0 
В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем: 

0 0 0 0 0 0 

Учебные занятия лекционного типа 0 0 0 0 0 0 
Учебные занятия семинарского типа 0 0 0 0 0 0 
Лабораторные занятия 0 0 0 0 0 0 
Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего

328 64 66 54 72 72 

В том числе:       
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

 

     

Выполнение практических заданий       
Рубежный текущий контроль       
Вид промежуточной аттестации 
(зачет, дифференцированный зачет, 
экзамен) 

0 зачет зачет зачет зачет 
диф. 
зачет 

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, часов 

328      

 
Заочная  форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестр 
2 

Аудиторные учебные занятия, всего   
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем: 0 0 
Учебные занятия лекционного типа 0 0 
Учебные занятия семинарского типа 0 0 
Лабораторные занятия 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 324 324 
В том числе:   
Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов дисциплины в ЭИОС 

 
 

Выполнение практических заданий   
Рубежный текущий контроль   
Вид промежуточной аттестации (зачет, 
дифференцированный зачет, экзамен) 

4 
Диф.зачет

(4 часа) 
Общая трудоемкость учебной дисциплины, часов 328 324 
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3. Содержание учебной дисциплины 
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения (секционный модуль) 

Объем самостоятельной работы – 328 часов. Всего 328 часов.  
 

№ 
п/
п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
в 

т.
ч

. п
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

 
ат

те
ст

ац
и

я 
(С

Р
С

+
к

он
тр

ол
ь)

 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Секционный модуль 328 328 0 0 0 0 
2.  Раздел  1. Легкая атлетика 64 64 0 0 0 0 

3.  
Раздел  2. Спортивные игры: 
футбол, волейбол, баскетбол 

66 66 0 0 0 0 

4.  Раздел  3. Стрельба  54 54 0 0 0 0 

5.  
Раздел  4.  Общая физическая 
подготовка  

72 72 0 0 0 0 

6.  Раздел  5. Шахматы  72 72 0 0 0 0 
Общий объем, часов 328 328 0 0 0 0 

Форма промежуточной аттестации  Зачет, диф.зачет 
 
Учебно-тематический план по очной форме обучения (оздоровительный модуль) 

Объем самостоятельной работы – 328 часов. 
№ 
п/
п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
в 

т.
ч

. п
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

 
ат

те
ст

ац
и

я 
(С

Р
С

+
к

он
тр

ол
ь)

 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Оздоровительный модуль 328 328 0 0 0 0 
2.  Тема 1. Шахматы 64 64 0 0 0 0 

3.  
Тема 2. Общая физическая 
подготовка 

66 66 0 0 0 0 

4.  
Тема 3 Лечебная физическая 
культура 

54 54 0 0 0 0 

5.  
Тема 4.  Стрельба (электронный 
тир, дартс) 

72 72 0 0 0 0 

6.  Тема 5. Подвижные игры 72 72 0 0 0 0 
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Общий объем, часов 328 328 0 0 0 0 
Форма промежуточной аттестации  Зачет, диф.зачет 

 
Учебно-тематический план по очной форме обучения (спортивный модуль) 

Объем самостоятельной работы – 328 часов. Всего 328 часов.  

№ п/п Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
в 

т.
ч

. п
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

 
ат

те
ст

ац
и

я 
(С

Р
С

+
к

он
тр

ол
ь)

 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Спортивный модуль 328 328 0 0 0 0 

2.  

Выбранный вид спорта 
(футбол, волейбол, 
баскетбол, стрельба, 
бадминтон, гимнастика и др.)

328 328 0 0 0 0 

Общий объем, часов 328 328 0 0 0 0 
Форма промежуточной аттестации  Зачет, диф.зачет 

 
3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения секционный модуль)	
Объем самостоятельной работы – 324 часов. Всего 328 часов.  
 

№ 
п/
п 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
в 

т.
ч

. п
р

ом
еж

ут
оч

н
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ь)

 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Секционный модуль 328 328 0 0 0 0 
2.  Раздел  1. Легкая атлетика 64 64 0 0 0 0 

3.  
Раздел  2. Спортивные игры: 
футбол, волейбол, баскетбол 

66 66 0 0 0 0 

4.  Раздел  3. Стрельба  54 54 0 0 0 0 

5.  
Раздел  4.  Общая физическая 
подготовка  

72 72 0 0 0 0 

6.  Раздел  5. Шахматы 72 72 0 0 0 0 
Общий объем, часов 328 328 0 0 0 0 

Форма промежуточной аттестации  Зачет, диф.зачет 
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Учебно-тематический план по заочной форме обучения (оздоровительный модуль)	
Объем самостоятельной работы – 324 часов. 

№ 
п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
в 

т.
ч

. п
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

 
ат

те
ст

ац
и

я 
(С

Р
С

+
к

он
тр

ол
ь)

 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Оздоровительный модуль 328 328 0 0 0 0 
2.  Тема 1. Шахматы 64 64 0 0 0 0 

3.  
Тема 2. Общая физическая 
подготовка 

66 64 0 0 0 0 

4.  
Тема 3 Лечебная физическая 
культура 

54 64 0 0 0 0 

5.  
Тема 4.  Стрельба (электронный 
тир, дартс) 

72 64 0 0 0 0 

6.  Тема 5. Подвижные игры 72 72 0 0 0 0 
Общий объем, часов 328 328 0 0 0 0 

Форма промежуточной аттестации  Зачет, экзамен 
 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учебной 
дисциплине  
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 
№ 
п/п 

Раздел, тема Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
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п
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н

и
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, ч
ас

 

Ф
ор
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р
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ч
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к
ог

о 
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и
я 

Р
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 т
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ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 
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к

ущ
ег

о 
 к

он
тр

ол
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Вид двигательной 

активности в 
зависимости от 
модуля 

- 

Самостоятельные 
занятия 

физической 
культурой и 

спортом 

- 

Занятия в 
спортивных 

секциях, 
сдача 

нормативов 

- 
Нормативы по 

физической 
подготовленности 

2. Вид двигательной 
активности в 
зависимости от 
модуля 

- 

Самостоятельные 
занятия 

физической 
культурой и 

спортом 

- 

Занятия в 
спортивных 

секциях, 
сдача 

нормативов 

- 
Нормативы по 

физической 
подготовленности 

 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине («модулю»)  
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Секционный модуль 
Раздел 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 (ОК-8). 

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 
организма студента, способствующие совершенствованию технике метания мяча, гранаты и 
толканию ядро. 

 
Раздел 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) (ОК-8). 

  
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). 
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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 
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. 
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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. 

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. 
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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. 

 
Раздел 3. Стрельба 
Цель: научить технике выполнения лыжных ходов (классических и коньковых) (ОК-8). 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Техника безопасности при проведении занятий по пулевой стрельбе. Общие сведения о 

пулевой стрельбе как о виде физической подготовки. Общие сведения об устройстве оружия 
Изготовка при стрельбе, прицеливание. Стрельба из оружия лежа, с упора без патронов. 
Дистанция 25 м. Стрельба из оружия из положения лежа с упора. Дистанция 50 м. Овладение 
крупноструктурными элементами техники стрельбы: изготовкой с правильным и удобным 
положением туловища, ног, рук; правильным захватом и удержанием оружия; общепринятыми 
способами управления спуском, дыханием; правильным прицеливанием, распределением 
мышечным усилием при удержании оружия и т. д. Проверка изученных элементов техники 
стрельбы на результат. 

 
Раздел 4. Общая физическая подготовка  
Цель: научить технике выполнения общеподготовительных упражнений, составлению 

комплексов упражнений различной направленности (ОК-8).  
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 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. 
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Раздел 5. Шахматы 
Цель: активизировать умственные способности студентов средствами физической 

культуры  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Знакомство с правилами игры, разучивание ходов, разучивание партий. Изучение истории 

шахмат и разнообразие систем. Игра в шахматы по упрощенным правилам проведения 
турниров. Проведение турниров и блиц-турниров.  

 
Оздоровительный модуль 
Раздел 1. Шахматы. 
Цель: активизировать умственные способности студентов средствами физической 

культуры (ОК-8). 
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.  

 
Раздел 2. 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. 

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. 

 
Раздел 3. Лечебная физическая культура. 
Цель: Познакомиться с физической реабилитацией и лечебной физической культурой (ОК-

8). 
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.  
 
Раздел 4: Стрельба (электронный тир, дартс) 
Цели: обучить технике стрельбы (ОК-8). 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Техника безопасности при проведении занятий по стрельбе. Общие сведения о стрельбе как 

о виде физической подготовки. Изготовка при стрельбе, прицеливание. Учебно-тренировочные 
занятия. Овладение крупноструктурными элементами техники стрельбы: изготовкой с 
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правильным и удобным положением туловища, ног, рук; правильным захватом и удержанием 
оружия; общепринятыми способами управления спуском, дыханием; правильным 
прицеливанием, распределением мышечным усилием при удержании оружия и т. д.  

 
Раздел 5. Подвижные игры 
Цель: познакомить с подвижными играми различной направленности (ОК-8). 
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. 

 
Спортивный модуль 
Раздел 1. Легкая атлетика 
Цель: Совершенствовать технику бега, на короткие и длинные дистанции, технику 

выполнения специальных беговых упражнений, технику прыжков, технику высокого и низкого 
старта (ОК-8). 

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 
организма студента, способствующие совершенствованию технике метания мяча, гранаты и 
толканию ядро. 
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Раздел 2. Футбол 
Цель: совершенствовать технику и тактику игры в нападении и защите, технику ведения 

мяча,   технику передачи (ОК-8). 
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. 

 
Раздел 3. Баскетбол 
Цель: совершенствовать технику и тактику игры в нападении и защите, технику ведения 

мяча, технику передачи (ОК-8). 
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 
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 
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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. 
 
Раздел 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. 

 
Раздел 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.  

 
Раздел 6. Шахматы. 
Цель: совершенствовать  умственные способности студентов средствами физической 

культуры  
Перечень изучаемых элементов содержания: Знакомство с правилами игры, разучивание 

ходов, разучивание партий. Изучение истории шахмат и разнообразие систем. Игра в шахматы 
по упрощенным правилам проведения турниров. Проведение турниров и блиц-турниров.  

 
Раздел 7. 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.  

 
Раздел 8. Черлидинг 
Цель: обучиться методике привлечения зрителей с целью популяризации физической 

культуры и спорта.   
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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. 

 
Раздел 9. Танцы 
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.  

 
Раздел 10. Дартс. 
Цель: совершенствовать ловкость, развивать глазомер и умение концентрироваться на цели. 
Перечень изучаемых элементов содержания: история дартс, Оборудование и инвентарь 

для дартса, санитарно-гигиенические аспекты занятий дартсом, самоконтроль, оказание первой 
медицинской помощи, влияние занятий дартсом на функции организма учащихся,  высота 
мишени и расстояние до нее, дротик, правила, раунды, правила турниров по дарсу, 
разновидности игры в дартс: «Набор очков», Классическая игра «501», игра «Раунд», Игра 
«Быстрый раунд», Игры  «Раунд по двойным» и «Раунд по тройным», игра «Сектор 20», Игра  
«Булл-ай», Игра  «Крикет», Игра «500», Игра «27», Игра «Шанхай» - Shanghai, Игра «Все 
пятерки», Игра «Убегай» - Parchessi, Игра  «7 жизней».  

 
Раздел 11. 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/дифф.зачет, который проводится у студентов очной формы обучения 
в виде выполнения практических нормативов. Для студентов заочной формы обучения 
предусмотрена сдача зачета в письменной форме. 

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

 
 

Код  
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 
ОК-7 способностью 

использовать 
методы и средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 

Знать: научно-теоретические 
основы формирования базовой, 
спортивной, оздоровительной, 
рекреационной, профессионально-
прикладной физической культуры 
студента и понимать их 
интегрирующую роль в процессе 

Этап 
формирования 
знаний 



  18

социальной и 
профессиональной 
деятельности 

формирования 
здоровьесбережения;  
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 оценки 

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 



  19

существенных 
неточностей в 
ответе на вопрос, 
может правильно 
применять 
теоретические 
положения  -7-8 
баллов; 
3) обучающийся 
освоил основной 
материал, но не 
знает отдельных 
деталей, допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушает 
последовательность 
в изложении 
программного 
материала - 5-6 
баллов; 
4) обучающийся не 
знает значительной 
части программного 
материала, 
допускает 
существенные 
ошибки  -0-4 балла. 

ОК-7 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 

ОК-7 Этап формирования 
навыков и получения 
опыта.  

Аналитическое задание 
(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 
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проблемные ситуации 
и т.д.) 

 
Решение практических 

заданий и задач, 
владение навыками и 

умениями при 
выполнении 

практических заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

заданий, задание 
выполнено верно, 
отмечается хорошее 
развитие аргумента, 
однако отмечены 
погрешности в 
ответе, 
скорректированные 
при собеседовании -
7-8 баллов; 
3) испытывает 
затруднения в 
выполнении 
практических 
заданий, задание 
выполнено с  
ошибками, 
отсутствуют 
логические выводы 
и заключения к 
решению5-6 баллов; 
4) практические 
задания, задачи 
выполняет с 
большими 
затруднениями или 
задание не 
выполнено вообще, 
или  задание 
выполнено не до 
конца, нет четких 
выводов и 
заключений по 
решению задания, 
сделаны неверные 
выводы по решению 
задания - 0-4 
баллов. 

 
5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 
Примерный перечень контрольных нормативов к промежуточной аттестации 

студентов, посещающих спортивный и 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 
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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 

 
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 

 
Функциональные пробы и тесты 

 
Уровень функционального состояния организма можно определить с помощью 

функциональных проб и тестов. 
 
Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе). После 5-ти минут отдыха сидя сделать 2-3 

глубоких вдоха и выдоха, а затем, сделав полный вдох задерживают дыхание, время отмечается 
от момента задержки дыхания до её прекращения. Средним показателем является способность 
задержать дыхание на вдохе для нетренированных людей на 40-55с, для тренированных – на 60-
90с и более. С нарастанием тренированности время задержки дыхания возрастает, при 
заболевании или переутомлении это время снижается до 30-35с. Эта проба характеризует 
устойчивость организма к недостатку кислорода. 
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Одномоментная проба. Перед выполнением одномоментной пробы отдыхают стоя, без 
движений в течение 3мин. Затем замеряют ЧСС за одну минуту. Далее выполняют 20 глубоких 
приседаний за 30с из исходного положения ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. При 
приседании руки выносят вперёд, а при выпрямлении возвращают в исходное положение. После 
выполнения приседаний подсчитывают ЧСС в течение одной минуты. При оценке определяется 
величина учащения ЧСС после нагрузки в процентах. Величина по 20% означает отличную 
реакцию сердечно-сосудистой системы на нагрузку, от 21 до 40% – хорошую, от 41 до 65% – 
удовлетворительную, от 66 до 75% – плохую, от 76 и более – очень плохую. 

 
Ортостатическая проба. Служит для характеристики функциональной полноценности 

рефлекторных механизмов регуляции гемодинамики и оценки возбудимости центров 
симпатической иннервации. 

 
 У обследуемого после 5-минутного пребывания в положении лежа регистрируют частоту 

сердечных сокращений. Затем по команде обследуемый спокойно (без рывков) занимает 
положение стоя. Пульс подсчитывается на 1-й и 3-й минуте пребывания в вертикальном 
положении, кровяное давление определяется на 3-й и 5-й минуте. Оценка пробы может 
осуществляться только по пульсу или по пульсу и артериальному давлению. 

 
Оценка ортостатической пробы

Показатели 
Переносимость пробы 

хорошая удовлетворительная неудовлетворительная
Частота сердечных 

сокращений 
Учащение  не более 

чем на 11 уд. 
Учащение на 12-18 

уд. 
Учащение на 19 уд. и 

более 
Систолическое 

давление 
Повышается Не меняется 

Снижается в пределах 
5—10 мм рт. ст. 

Диастолическое 
давление 

Повышается 
Не изменяется или 

несколько 
повышается 

Повышается 

Пульсовое давление Повышается Не изменяется Снижается 
Вегетативные 

реакции 
Отсутствуют Потливость 

Потливость, шум в 
ушах 

 
Возбудимость центров симпатической иннервации определяется по степени учащения 

пульса (СУП), а полноценность вегетативной регуляции по времени стабилизации пульса. В 
норме (у молодых лиц) пульс возвращается к исходным значениям на 3 минуте. Критерии оценки 
возбудимости симпатических звеньев по индексу СУП представлены в таблице. 

 
Возбудимость Степень учащения пульса % 

Нормальная:  
Слабая До 9,1 

Средняя 9,2-18,4 
Живая 18,5-27,7 

Повышенная:  
Слабая 27,8-36,9 

Заметная 37,0-46,2 
Значительная 46,3-55,4 

Резкая 55,5-64,6 
Очень резкая 64,7 и более 

 
Клиностатическая проба. 
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Характеризует возбудимость центров парасимпатической иннервации. Методика 
поведения: исследуемый плавно переходит из положения стоя в положение лежа. Подсчитывают 
и сравнивают частоту пульса в вертикальном и горизонтальном положениях. Клиностатическая 
проба в норме проявляется замедлением пульса на 2-8 уд. 
 

Оценка возбудимости центров парасимпатической иннервации 
 

Возбудимость Степень замедления пульса % 
Нормальная:  

слабая До 6,1 
средняя 6,2 - 12,3 
живая 12,4- 18,5 

Повышенная:  
слабая 18,6- 24,6 

заметная 24,7- 30,8 
значительная 30,9- 37,0 

резкая 37,1- 43,1 
очень резкая 43,2и более 

 
Проба Генчи (задержка дыхания на выдохе). Выполняется также, как и проба Штанге, только 

задержка дыхания производится после полного выдоха. Здесь средним показателем является 
способность задержать дыхание на выдохе для нетренированных людей на 25-30с, для 
тренированных – на 40-60с и более. 
 

Проба Рюффье. Для оценки деятельности сердечно-сосудистой системы можно пользоваться 
пробой Рюффье. После 5-минутного спокойного состояния в положении сидя подсчитать пульс 
за 15с (Р1), затем выполнить 30 приседаний. Сразу после приседаний (стоя) подсчитать пульс за 
первые 15с (Р2) и за последние 15с первой минуты восстановления (Р3) после нагрузки. 
Результаты оцениваются по индексу, который определяется по формуле: 

 

ИСД  = 
4 × (Р1 + Р2 + Р3) – 200 

10 
 
Вычисляемый индекс сердечной деятельности (ИСД) является критерием оптимальности 

вегетативного обеспечения сердечно-сосудистой системы при выполнении физической 
нагрузки малой мощности. 

Трактовка пробы: при ИСД менее 5 – оценка «отлично»; при ИСД менее 10 – «хорошо»; 
менее 15 – «удовлетворительно»; при СТД более 15 – «плохо». 

Тест не рекомендуется выполнять людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 
Можно рекомендовать другую пробу: 20 приседаний за 30с, если пульс увеличится: 

на 25% – «отлично»; на 25-50% – «хорошо»; от 50-75% – «плохо». 
 

Оценка общей физической подготовленности по тесту К. Купера. 
 

Оценка уровня физической подготовленности в зависимости 
от дистанции (по К. Куперу) 

Оценка уровня физической 
подготовленности 

Дистанция (км) для женщин Дистанция (км) для мужчин 
17-19 лет 20-29 лет 13-19 лет 20-29 лет 

Очень плохо < 1,6 < 1,55 < 2,1 < 1,95 
Плохо 1,6-1,9 1,55-1,8 2,1-2,2 1,95-2,1 
Удовлетворительно 1,9-2,1 1,8-1,9 2,2-2,5 2,1-2,4 
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Хорошо 2,1-2,3 1,9-2,1 2,5-2,75 2,4-2,6 
Отлично 2,3-2,4 2,1-2,3 2,75-3,0 2,6-2,8 
Превосходно > 2,4 > 2,3 > 3,0 > 2,8 

 
 
 
 
 
 
 

Определение уровня физической работоспособности по Гарвардскому степ-тесту 
(ИГСТ). 

Цель теста – оценить скорость протекания восстановительных процессов после 
прекращения дозированной мышечной работы. При проведении теста необходима следующая 
аппаратура: ступеньки разной высоты, секундомер, метроном. 

Методика проведения теста. Физическая нагрузка задаётся в виде восхождений на 
ступеньку. Высота ступеньки и время выполнения мышечной работы зависят от пола, возраста 
и физического развития испытуемого: 

 
Группы испытуемых Высота ступеньки, см Время восхождений, мин. 
Юноши и девушки (17-19 лет) 
с ростом выше 1,85 см 

50 4 

 
Во время тестирования испытуемому предлагается совершать подъёмы на ступеньку в 

заданном темпе – с частотой 30 раз в 1мин. Темп движений задаётся метрономом, частоту 
которого устанавливают на 120уд/мин. 

 
После окончания физической нагрузки испытуемый отдыхает сидя. Начиная со 2-й минуты 

у него 3 раза по 30-секундным отрезкам времени подсчитывается число пульсовых ударов: с 
60-й до 90-й восстановительного периода, со 120-й до 150-й и со 180-й до 210-й с. Значения 
этих трёх подсчётов суммируются и умножаются на 2 (перевод в ЧСС в 1мин.). Результаты 
тестирования выражаются в условных единицах в виде индекса Гарвардского степ теста 
(ИГСТ). Эту величину рассчитывают из следующего уравнения: 

 

ИГСТ  = 
t х 100 

(f1+ f2 + f3) х 2′ 
 

где t – фактическое время выполнения физической нагрузки в секундах; f1 + f2 + f3 – сумма 
пульса за первые 30с. каждой минуты (начиная со 2-й) восстановительного периода. 
 

Оценка результатов тестирования. Величина ИГСТ характеризует скорость 
восстановительных процессов после достаточно напряжённой мышечной работы. Чем быстрее 
восстанавливается пульс, тем меньше величина f1 + f2 + f3 и, следовательно, тем выше индекс 
Гарвардского степ-теста. 

 
Шкала оценки величин ИГСТ 

 
ИГСТ Оценка 

Меньше 55 Плохая 
55-64 Ниже средней 
65-79 Средняя 
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80-89 Хорошая 
90 и больше Отличная 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬНЫЙ 

ОБЪЕМ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 
(для студентов основной и специальной медицинских групп) 

 
Упражнения Объем 

Юноши:  
1.Утренняя гимнастика (мин.) 105-140 
2. Оздоровительный бег (км)  
или ходьба на лыжах (км) 

15-17 
22-24 

3. Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 
или сгибание рук в упоре лежа 

70-85 
120-140 

4. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 
закреплены (кол-во раз) 

140-160 

5. Из основной стойки наклоны туловища вперед с прямыми ногами (кол-во раз) 90-120 
6. Ускоренная ходьба (км) 25-35 
Девушки:  
1. Утренняя гимнастика (мин.) 105-140 
2. Оздоровительный бег (км) 
или ходьба на лыжах (км) 

12-14 
16-18 

3. Прыжки на месте через скакалку (кол-во раз) 350 
4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, высота опоры 50 см (кол-во раз)  
или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (110-120 см) 

210-220 
85-95 

5. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за 
головой, ноги закреплены (кол-во раз) 

100-120 

6. Из основной стойки наклоны туловища вперед с прямыми 
ногами (кол-во раз) 

90-120 

7. Ускоренная ходьба (км) 20-30 
 
Теоретический блок вопросов: 

Перечень вопросов к зачету/дифференцированному зачету  
(для студентов временно освобожденных от практических занятий или студентов заочной 

формы обучения): 
 

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. 
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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. 
30. Студенческий спорт. Организация и планирование спортивной подготовки в вузе. 

 
Аналитическое задание 
 (для студентов, временно освобожденных от практических занятий или студентов 
заочной формы обучения) 
 
1. «Утренняя гигиеническая гимнастика (УГГ)». Составить письменно комплекс УГГ. 
2. «Оценка физического развития»:  
- антропометрические измерения; 
- антропометрические индексы; 
- функциональные пробы 
3. Составить и обосновать  индивидуальный комплекс  физических упражнений. 
4. Методика  проведения массажных  приемов. Правила проведения самомассажа. 
5. Составить и обосновать индивидуальную оздоровительную программу. 
6. Применение методики оценки уровня функционального и физического состояния организма.   
7. Использование методов, стандартов, антропометрических индексов,  номограмм, 
функциональных проб, упражнений-тестов для оценки функционального состояния, физической 
подготовленности и физического развития организма с учетом данных врачебного контроля и 
 самоконтроля. 
8. Методика проведения комплексов упражнений, применяемых при  различных  заболеваниях. 
Разработать примерный комплекс упражнений при заболевании (по выбору обучающегося) 
9. Выявление  и устранение ошибок в технике выполнения упражнений. 
10. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-прикладной 
физической подготовки.  
11. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и характера 
труда. Разработать комплекс упражнений для производственной гимнастики. 

 
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 



  27

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.  

 
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины. 

6.1. Основная литература 

1. 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  

2. 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). — ISBN 978-5-534-12624-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447870  

6.2. Дополнительная литература 

1. 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  

2. Письменский, И. А.  Физическая культура : учебник для вузов / И. А. Письменский, Ю. Н. Аллянов. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 450 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14056-9. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467588  

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

необходимых для освоения учебной дисциплины 
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.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. 

3. http://kzg.narod.ru/  - Журнал  «Культура  здоровой  жизни». 
4. http://www.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=7571&hry=./71533/121963  Образовательные 

ресурсы по физической культуре  
 
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» предполагает практические занятия по физической культуре и спорту в ходе 
самостоятельной работы. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной дисциплины. Ее 
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может представить преподаватель на вводном занятии 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 Университета, на предлагаемые преподавателем 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима 
для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Практические занятия по физической культуре и спорту проходят с учетом физических 
особенностей студентов и включают: подготовительную, основную и заключительные части.  

Преподаватель предоставляет студентам 10 минут времени до начала занятий и 10 минут 
после занятия на переодевание, чистое время практической части составляет 70 минут. 

На занятии преподавателю необходимо обращать внимание на формирование у студентов 
индивидуально-психологических качеств личности, таких как, целеустремленность, волевая 
активность, толерантность к стрессовым ситуациям, необходимых для формирования готовности 
студентов к профессиональной деятельности. А также на формирование социально-
психологических свойства личности, обеспечивающих эффективное вхождение студента в 
социокультурное пространство для решения профессиональных задач в составе творческого 
коллектива и индивидуально. 

1.  Студенты обязаны ежегодно проходить медицинское обследование. По заключению 
врача студенты распределяются в учебные группы: основные (практически здоровые или 
имеющие незначительные ограничения двигательной активности обучающиеся); специально-
медицинские (студенты с ограниченными возможностями здоровья) и спортивные (имеющие 
высокий уровень физической подготовленности, опыт учебно-тренировочной работы и участие 
в соревнованиях по избранному виду спорта). 

2. Студенты имеют право переходить из одной учебной группы в другую только после 
окончания семестра, по представлению заключения врача и заведующего кафедрой, 
осуществляющей подготовку по физической культуре и спорту. 

3. Студенты спортивных групп занимаются в составе сборных команд университета по 
видам спорта не менее - 4 раз в неделю во второй половине дня (с 16:05 часов) согласно 
расписанию, составленного руководителем спортивного клуба.  

4. Студенты обязаны посещать практические занятия только в спортивной форме. 
5. Студенты, пропустившие более 6-ти часов практических занятий, обязаны отработать 

их до начала экзаменационной сессии у ведущего преподавателя по расписанию занятий. 
6. Студенты, временно освобожденные от практических занятий после перенесенных 

заболеваний, обязаны присутствовать на занятиях по расписанию и выполнять задания  
методико-практического раздела программы. 

7. Студенты обязаны  сдать контрольные нормативы и зачетные требования строго по  
графику в период  контрольных занятий. 

8. Студенты, освобожденные от практических занятий по состоянию здоровья, 
оцениваются по результатам семестровой работы (в том числе решения аналитических заданий).  

9. Студенты обязаны посещать все виды практических занятий, выполнять в 
установленные сроки все виды заданий, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

10. Студенты обязаны уважать труд и достоинство преподавателей, учебно-
вспомогательного персонала и других работников Университета. 

11. Студенты обязаны соблюдать правила поведения и охраны труда на спортивных 
объектах. 

12. Студенты обязаны стремиться к повышению уровня физической культуры, 
нравственному и физическому совершенствованию, способствовать развитию и росту престижа 
Университета. 

13. Студенты обязаны бережно относиться к материальным ценностям, находящихся на 
спортивных объектах Университета. 
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Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 
каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету. При получении 
неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 
Самостоятельная работа.  
Студенты дополнительно самостоятельно обязаны заниматься: 2 часа в неделю, если они 

имеют «повышенный» уровень; 4 часа в неделю – «достаточный»; 6 часов в неделю – 
«недостаточный». 

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, дифференцированному зачету, экзамену.  
К зачету/диф.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.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний, умений и навыков, которыми надо будет овладеть 
по дисциплине.  

 
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  
9.1. Информационные технологии  

Не предусмотрено 
9.2. Программное обеспечение (при необходимости) 

Не предусмотрено 
9.3. Информационные справочные системы (при необходимости) 
Обучающиеся по программе 38.03.02 – «Менеджмент» (уровень бакалавриата) в 

университете имеют доступ к следующим современным профессиональным базам данных, 
информационным справочникам: 

№№  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 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
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5022. 
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 

 
Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы данных: 

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  

Научное 
наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды известных 
российских и зарубежных ученых и 
исследователей,  работавших на территории 
России. Программа Президиума РАН.   

http://e-
heritage.ru/index.ht
ml 
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.r
u/journal 
100% доступ 
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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/do
c/131454.html 
100% доступ 
 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» в 
рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» для очной и заочной формы обучения 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, 161 160 м² 30-50 
 
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 
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(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). 
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1. Общие положения  

 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

о сущности, назначении, формах, методах, принципах, технологиях и нормативно-правовом 
обеспечении социальной работы и месте, занимаемом ею в системе общественных отношений с 
последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) 
в организационно-управленческой и проектной деятельности.  

Задачи учебной дисциплины: 
- формирование представлений о содержании особенностях дисциплины «Теория и 

методика социальной работы»; 
- усвоение знаний о сущности, миссии и назначении социальной работы; 
- приобретение знаний о функциях социальной работы; 
- углубление представлений о социальной работе с различными категориями населения; 
- усвоение знаний теоретических подходов к решению социальных проблем; 
- овладение навыками применения технологий социального работы с различными 

группами населения и в различных сферах жизнедеятельности; 
- овладение навыками организации социальной работы. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Учебная дисциплина «Теория и методика социальной работы» реализуется в вариативной 
части основной профессиональной образовательной программы "Менеджмент» 
направленность "Управление проектами"по направлению подготовки «38.03.02 
"Менеджмент" (уровень бакалавриата)» очной  и заочной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы» базируется на 
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 
ряда учебных дисциплин: «История», «Философия», « Социология». 

Изучение учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы» является 
базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 
«Управление персоналом», «Экономика и управление организацией». 

 1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций: 
ОК-6; ОПК-1; ПК-2 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 
"Менеджмент» направленность "Управление проектами" 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты: 

 

Код  

компете
нции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-6 способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: способы и методы работы в 
коллективе  
Уметь: толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
Владеть: технологиями социального 
взаимодействия 
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ОПК-1 Владением навыками  поиска, анализа и 
использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной 
деятельности 

Знать:  нормативные и правовые 
документы в своей профессиональной 
деятельности 
Уметь: использовать нормативные и 
правовые документы в своей 
профессиональной деятельности 
Владеть: навыками  поиска, анализа и 
использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной 
деятельности 

ПК-2 Владением различными способами 
разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, 
групповых и организационных 
коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в 
том числе в межкультурной среде 

Знать: современные технологии 
управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде 
Уметь: применять методы и модели 
разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, 
групповых и организационных 
коммуникаций  
Владеть различными способами 
разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, 
групповых и организационных 
коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в том 
числе в межкультурной среде 
 

 
 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет __3__ зачетных единиц. 

 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

3 
Аудиторные учебные занятия, всего 24 24 
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

    

Учебные занятия лекционного типа 8 8 
Учебные занятия семинарского типа 16 16 
Лабораторные занятия 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся*, 
всего 

84 84 

В том числе:     
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

39 39 

Выполнение практических заданий 39 39 
Рубежный текущий контроль 6 6 
Вид промежуточной аттестации, контроль 
(час)  

0 дифф. зачет 
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Общая трудоемкость учебной дисциплины, 
з.е. 

3 3 

 
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

5 
Аудиторные учебные занятия, всего 6 6 
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

    

Учебные занятия лекционного типа 2 2 
Учебные занятия семинарского типа 4 4 
Лабораторные занятия 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся*, 
всего 

98 98 

В том числе:     
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

45 45 

Выполнение практических заданий 47 47 
Рубежный текущий контроль 6 6 
Вид промежуточной аттестации, контроль 
(час)  

4 Дифф. зачет (4 часа) 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 
з.е. 

3 3 

 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет ____108________ часов. 
Объем самостоятельной работы – _____84____ часов. 
 

№ 
п/п 

Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
. р

аб
от

а,
 в

 т
.ч

. 
пр

ом
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 Контактная работа 

обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 т
ип

а 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Раздел 1. «Социальная работа как 
общественный феномен и вид социальной 

36 30 6 2 4 0 
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2 
Тема 1. 2«Социум и социальные отношения как 
предметная сущность социальной работы» 18 16 2 2  0 

3 
Тема 1.2. «Становление и развитие социальной 
работы в России и за рубежом» 

18 14 4  4 0 

5 
Раздел 2. «Современная практика 
организации социальной работы» 

36 24 12 4 8 0 

6 Тема 2.1. «Социальная политика государства и 
социальная работа в современной России»

12 8 4 2 2 0 

7 
Тема 2.2 «Социальная защита населения: 
сущность и организационно-правовые формы» 12 8 4  4 0 

6 
Тема 2.3. Правовые и нормативно-
профессиональные основы социальной работы 

12 8 4 2 2 0 

7 
Раздел 3. «Развитие современной социальной 
работы» 36 30 6 2 4 0 

5 
Тема 3.1. Личностный и профессиональный 
портрет специалиста социальной сферы 

18 14 4 2 2 0 

6 Тема 3.2. Социальная работа в глобальном мире 18 16 2  2 0 

Общий объем, часов 108 84 24 8 16 0

Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет _____108________ часов. 
Объем самостоятельной работы – ___102______ часов. 
 

№ 
п/п 

Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
. р

аб
от

а,
 в

 т
.ч

. 
пр

ом
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 Контактная работа 

обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 т
ип

а 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8
5 семестр  

1 Раздел 1. «Социальная работа как 
общественный феномен и вид социальной 

36 34 2  2 0 

2 
Тема 1.1 «Социум и социальные отношения как 
предметная сущность социальной работы» 18 16 2 0 2 

0 
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3 
Тема 1.2. «Становление и развитие социальной 
работы в России и за рубежом» 

18 18 0 0 0 
0 

5 
Раздел 2. «Современная практика 
организации социальной работы» 36 34 2 2 0 

0 

6 Тема2.1. «Социальная политика государства и 
социальная работа в современной России»

12 10 2 2 0 0 

7 
Тема 2.2 «Социальная защита населения: 
сущность и организационно-правовые формы» 12 12 0 0 0 

0 

6 
Тема 2.3 Правовые и нормативно-
профессиональные основы социальной работы 

12 12 0 0 0 
0 

7 
Раздел 3. «Развитие современной социальной 
работы» 36 34 2 0 2 

0 

5 
Тема 3.1. Личностный и профессиональный 
портрет специалиста социальной сферы 

18 18 0 0 0 
0 

6 Тема 3.2. Социальная работа в глобальном мире 18 16 2 0 2 0 

Общий объем, часов 108 102 6 2 4 0

Форма промежуточной аттестации Диф.зачет 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине  

 
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
Очная форма обучения 
 

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

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я)
, ч

ас
 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1. 
«Социальная 
работа как 
общественный 
феномен и вид 
социальной 
практики» 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Контрольная 
работа 0 
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Раздел 2. 
«Современная 
практика 
организации 
социальной 
работы» 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 эссе 2 Контрольная 
работа 0 

Раздел 3. 
«Развитие 
современной 
социальной 
работы» 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Контрольная 
работа 0 

Общий 
объем, часов 

84 39   39   6   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

 

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

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я)
, ч

ас
 

Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 1. 
«Социальная 
работа как 
общественный 
феномен и вид 
социальной 
практики» 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 Контрольная 
работа 1 

Раздел 2. 
«Современная 
практика 
организации 
социальной 
работы» 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 эссе 2 Контрольная 
работа 1 

Раздел 3. 
«Развитие 
современной 
социальной 
работы» 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 Контрольная 
работа 2 

Общий 
объем, часов 

102 45   47   6   4 
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Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

 
4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 
 
Раздел 1. Социальная работа как общественный феномен и вид социальной 

практики. 
Тема 1.Социум и социальные отношения как предметная сущность социальной 

работы 
Цель: Дать понятие социальной работы как общественного феномена и вида социальной 

практики. Показать интегративно-комплексный характер социальной работы (ОК-6; ОПК-1; 
ПК-2). 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие «социум», «социальная среда», «социальные отношения». их сущность и 

содержание. Основные признаки формирования социума. Виды социальной среды. Роль макро- 
и микросреды в жизнедеятельности человека как субъекта социальной работы. Взаимосвязь 
социума и социальной среды. Основные факторы формирования социума и социальной среды. 
Направления, формы и методы социальной работы в социуме и социальной среде. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятия «социум», «деятельность», «социальная деятельность», «социальные 

отношения». 
2. Назовите основные характеристики социальной деятельности. 
3. Назовите компоненты деятельности. 
4. Охарактеризуйте основные виды социальных отношений.  
5. Раскройте сущность и назовите основные типы социальной среды. 
6. В чём заключается сущность социальной работы в социуме? 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Темы докладов: 
1. Социальная работа как социальная деятельность.  
2. Роль и место социальной среды в жизни человека.  
3. Факторы формирования социальной среды.  
4. Основные направления социальной работы в социуме, социальной среде.  
5. Актуальные социальные проблемы различных групп населения 

 
Тема 2. «Становление и развитие социальной работы в России и за рубежом» 
Цель: выявления истоков социальной работы как вида деятельности и изучение основных 

этапов становления социальной работы в России и за рубежом (ОК-6; ОПК-1; ПК-2). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятия «помощь» и «взаимопомощь». Этапы становления социальной работы в России. 

Особенности становления социальной работы в Европе. Деятельность монашеских орденов. 
Система городской взаимопомощи. Научные школы социальной работы. Система общественного 
призрения. Социальное обеспечение. Профессиональная социальная работа. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Этапы становления социальной работы в России. 
2. Влияние христианства на развитие системы помощи. 
3. Этапы и модели становления социальной работы за рубежом. 
4. Влияние коммунистической идеологии на развитие социальной работы в СССР. 
5. Предпосылки возникновения профессиональной работы в конце XX века. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Темы рефератов: 
1. Особенности системы княжеской поддержки населения. 
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2. Развитие социального законодательства в период правления Петра I. 
3. Социальная политика Екатерины II. 
4. Формирование научных школ социальной работы за рубежом. 
5. Особенности системы социального обеспечения. 
Заполнить таблицу: исторические модели помощи  

Модель  Объекты 
помощи 

Субъекты 
помощи 

Формы 
помощи 

Этические 
основы 

     
     
     
     
     

 
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Перечень тем рефератов по дисциплине «Теория и методы социальной работы»: 
1. Сущности и основные признаки формирования социума. 
2. Сущность и типы социальной среды. 
3. Взаимосвязь и взаимодействие социума и социальной среды. 
4. Основные направления, формы и методы социальной работы в социуме. 
5. Роль и место социальной среды в жизни человека. 
6. Факторы формирования социальной среды. 
7. Основные направления социальной работы в социуме, социальной среде. 
8. Актуальные социальные проблемы различных групп населения 
9. Особенности социальной работы с различными группами населения 
10. Этапы становления социальной работы в России. 
11. Влияние христианства на развитие системы помощи. 
12. Этапы и модели становления социальной работы за рубежом. 
13. Предпосылки возникновения профессиональной работы в конце XX века. 
14. Особенности системы княжеской поддержки населения. 
15. Развитие социального законодательства в период правления Петра I. 
16. Социальная политика Екатерины II. 
17. Формирование научных школ социальной работы за рубежом. 
18. Особенности системы социального обеспечения. 
19. Понятия «помощь» и «взаимопомощь».  
20. Особенности становления социальной работы в Европе.  
21. Деятельность монашеских орденов.  
22. Научные школы социальной работы.  
23. Система общественного призрения.  
24. Социальное обеспечение.  
25. Профессиональная социальная работа 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – контрольная 

работа  
Заполните пробелы 
(??)Назовите один из главных способов создания условий для устойчивого социального развития 
- это…  
(??)Определите основные цели учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы» …  
(??)Определите цель раскрытия специфики социальной работы как профессиональной 
деятельности – это…  
(??)К принципам социального образования относится…  
(??)Закончился ли процесс институциализации социальной работы…  
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(??)Социальный работник – это специалист, осуществляющий… 
(??)Кадры социальной работы – это… 
(??)Какой принцип социальной работы подразумевает осознание необходимости принимать 
меры по выявленным социальным проблемам, действовать в соответствии с конкретными 
обстоятельствами социальной ситуации индивидуального клиента… 
(??) В странах Европы социальная работа как вид профессиональной деятельности возникла…  
(??)Официальное признание социальной работы как профессии, специальности, введение 
должности социального работника в официальных государственных документах осуществлено 
было в.…  
(??) Назовите отличительную особенностью конца XX века в социальной работе с пожилыми в 
Америке … 
 (??)Сколько этапов можно выделить в развитии социальной работы? 
(??)Уставом князя Владимира Святого предписывалось обустраивать учреждения социального 
профиля при… 
 (??)Свод законов Русского государства, составленный Ярославом Мудрым называется… 
(??)Церковный налог (десятина), который собирался на благотворительные нужды, 
закреплялся… 
(??)Социальная работа — одна из разновидностей … 
 (??)Социальные проблемы осознаются как важнейшие факторы дальнейшего … 
(??)Социальное служение во всех его проявлениях является специфической деятельностью со 
свойственными ей …  
(??)Благотворительная деятельность в социальной сфере, как социально-экономический 
институт, представляет собой процесс поиска и перераспределения материальных и 
нематериальных ресурсов и денежных средств от лиц и организаций в пользу субъектов, 
находящихся в … 
(??)Благотворительная деятельность в старину заключалась … 
(??)Церковная благотворительность имела по преимуществу характер … 
(??)В нравах русского народа благотворительность являлась … 
(??)Для оказания разнообразных видов социальной помощи разрабатываются… 
 (??)По научному статусу теория социальной работы является … наукой 
(??)Как научная теория социальная работа имеет… 
 (??)Закономерности, обуславливающие характер и направленность развития социальных 
процессов в обществе – это 
(??)Методологическим принципами теории социальной работы выступают … 
(??)На данном уровне социальная работа выступает как теория социально-административной 
работы, где в качестве основного субъекта помощи выступают общество и государство. Это… 
(??)Как теория, социальная работа на данном уровне связана с групповыми процессами, которые 
рассматриваются в контексте процессов помощи и взаимопомощи. Это… 
(??)Большая, устойчивая социальная общность, характеризующаяся единством условий 
жизнедеятельности людей в наиболее существенных отношениях. Это … 
(??)Отражение в обобщенной форме явлений и событий действительности, связей между ними 
посредством фиксации их общих и специфических признаков и свойств. Это … 
(??)Наиболее общие фундаментальные для данной системы научных знаний понятия. Это.. 
(??)Структурируя понятия и категории социальной работы их можно разделить на: 
(??)Выделение процесса помощи из многих сфер жизнедеятельности впервые произошло в … 
(??)В какой работе Аристотель рассматривал вопросы благотворительности: 
(??)Основным носителем благотворительности и призрения в период раннего (У-Х1 вв.) и 
классического средневековья (Х1- ХУ вв.) становится: 
(??)В каком веке за рубежом оформляются идеи государственного подхода к поддержке 
нуждающихся. 
(??) Автором работы «Социальные диагнозы» является... 
(??)Основы диагностической школы социальной работы заложил…. 
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(??)В основу своих теоретических построений диагностическая школа социальной работы 
поставила: 

Аналитические задания: 
 Охарактеризуйте понятия «социум», «социальная среда», «социальные отношения»: их 

сущность и содержание.  
 Выявите основные признаки формирования социума. 
 Охарактеризуйте виды социальной среды. 
 Покажите роль макро- и микросреды в жизнедеятельности человека как субъекта 

социальной работы.  
 Проанализируйте взаимосвязь социума и социальной среды.  
 Охарактеризуйте основные факторы формирования социума и социальной среды.  
 Охарактеризуйте основные направления, формы и методы социальной работы в социуме 

и социальной среде. 
 Проанализируйте социальную сферу как главное пространство социальной работы.  
 Проанализируйте понятия «помощь» и «взаимопомощь».  
 Дайте  понятие философских  ценностей  социальной работы. 
 Выявите роль Человека в концепциях социальной работы. 
 Проанализируйте этапы становления социальной работы в России. 
 Охарактеризуйте деятельность научных школ социальной работы в России и за рубежом.  
 Дайте характеристику социального обслуживания как составной части социальной 

защиты.  
 Проанализируйте понятия «Профессиональная социальная работа» и 

«непрофессиональная социальная работа».  
 Проанализируйте сущность социальной работы как общественного феномена.  
  Выявите сущность понятия «социальное служение».  
 Проанализируйте социальное служение как профессиональный вид деятельности.  
  Выявите основные направления Благотворительной деятельности.  
 Проанализируйте понятие «Общественная организация». 
 Проанализируйте понятие «Благотворительный фонд».  
 Проанализируйте понятия «Спонсоринг», «Фандрайзинг» и покажите их значение  в 

социальной работе. 
 Проанализируйте понятие «Гражданская ответственность».  
 Проанализируйте понятия «Добровольческая деятельность», «Миротворческая 

деятельность», « Правозащитная деятельность», выявите общее и особенное. 
 Проанализируйте понятие «Гуманитарная помощь». 

 
 
Раздел 2. «Современная практика организации социальной работы» 
Тема 1-2. Социальная политика государства и социальная работа в современной 

России.  Социальная защита населения: сущность и организационно-правовые формы» 
Цель: дать характеристику современной практики социальной работы как вида 

деятельности, показать взаимосвязь социальной работы и социальной политики, выявить суть 
социальной защиты населения (ОК-6; ОПК-1; ПК-2). 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятия «социальная политика государства» и «социальная защита». Факторы развития 

социальной работы в России. Сущность, принципы и функции социальной политики. Уровни 
социальной политики. Основные направления развития социальной политики в современной 
России. Основные предпосылки создания системы социальной защиты населения. Сущность, 
принципы, функции, субъекты и объекты социальной защиты населения. Социальное 
обеспечение, социальное страхование, социальное обслуживание и социальная помощь как 
основные составные части системы социальной защиты и социальной работы 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Этапы становления социальной работы в России. 
2. Сущность, принципы и функции социальной политики. 
3.Взаимосвязь социальной работы и социальной политики. 
4. Сущность, принципы, функции, субъекты и объекты социальной защиты населения. 
5. Составные части системы социальной защиты и социальной работы 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Темы рефератов: 
1. Особенности становления социальной работы в России 
2. Модели социальной работы 
3. Основные направления развития социальной политики в современной России.4. 
4.Основные предпосылки создания системы социальной защиты населения. 
5. Социальные программы.  
6. Целевая помощь наиболее социально уязвимым категориям населения. 
 
Заполнить таблицу:  интегрированные модели социальной работы 

Модель  Объекты 
помощи 

Субъекты 
помощи 

Формы 
помощи 

Этические 
основы 

     
     
     
     
     

 
 
Тема 4. Правовые и нормативно-профессиональные основы социальной работы 
Цель: Дать характеристику нормативно-правовых и нормативно-правовых основ 

социальной работы (ОК-6; ОПК-1; ПК-2). 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Профессиональная подготовка социальных работников,  Условия эффективного 
функционирования системы социальной защиты. Основные направления государственно-
правового регулирования социальной работы. Право социального обеспечения.  
Социальная работа как показатель развития социального государства.  Проблемы 
нормативно-правового регулирования социальной сферы. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. направления государственно-правового регулирования социальной работы 
2. Должностные инструкции в социальной работе 
3. Нормативно-правовое обеспечение социального обслуживания 
4. Право социального обеспечения 
5. Понятия «льготы», «пособия», «компенсации». 

6. Фандрайзинг в социальной работе. 
7. Благотворительная деятельность в современной России.  
8. Социальное служения: понятие и роль в современном обществе. 
9. Профессиональные и непрофессиональные формы социальной работы 
10. Определение «благотворительная деятельность», «общественная организация», 
«благотворительный фонд».  
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Темы рефератов: 

1.Социальная работа как показатель развития социального государства. 
2. Условия эффективного функционирования системы социальной защиты. 
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3. Основные направления государственно-правового регулирования социальной работы 
4. Правозащитная деятельность в социальной работы 
5. Социальная работа как инструмент социальной защиты населения: формы и методы. 

 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Перечень тем рефератов по дисциплине «Теория и методы социальной работы»: 
1. Социальная работа как общественный феномен.  
2. Понятие «социальное служение».  
3. Социальное служение как профессиональный вид деятельности.  
4. Благотворительная деятельность.  
5. Общественная организация.  
6. Благотворительный фонд.  
7. Спонсоринг в социальной работе.  
8. Фандрайзинг в социальной работе. 
9. Гражданская ответственность.  
10. Добровольческая деятельность.  
11. Гуманитарная помощь.  
12. Миротворческая деятельность.  
13. Правозащитная деятельность. 
14. Правовой статус гражданина.  
15. Понятия «льготы», «пособия», «компенсации».  
16. Основные направления государственно-правового регулирования социальной работы.  
17. Право социального обеспечения.  
18. Социальная работа как показатель развития социального государства.  
19. Проблемы нормативно-правового регулирования социальной сферы. 
20.   Основные направления развития социальной политики в современной России.  
21. Социальные программы.  
22. Проблемы развития социальной политики. 
23. Основные предпосылки создания системы социальной защиты населения.  
24. Целевая помощь наиболее социально уязвимым категориям населения.  
25. Профессиональная подготовка социальных работников как условие эффективного 

функционирования системы социальной защиты. 
 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – контрольная 

работа  
1.Заполните пробелы 
(??)Понятие социальной политики относится к числу таких категорий, которые широко 
используются в практике … 
(??)Последовательная деятельность по изучению и истолкованию социальной политики как 
специфической функции государства и общества относится к тому времени, когда … 
(??)Высокий уровень социальной защищенности, свойственный политике современных 
«государств всеобщего благосостояния», обусловлен … 
(??)Сколько определений социальной политики можно выделить в зарубежной и отечественной 
науке … 
(??)Определите главную задачу социальной политики РФ  -  это… 
(??)Охрана труда и здоровья людей предполагает … 
(??)Государство предоставляет гражданам, потерявшим работу … 
(??)Обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, 
инвалидов и пожилых граждан находятся под защитой… 
 (??)Государственная система социальной помощи реализуется через … 
(??)В обязанности государства входит обеспечение функционально способной системы 
институтов … 
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(??)В рамках систем социальной защиты, гражданам при наступлении установленных 
законодательством неблагоприятных событий представляется помощь … 
(??)Правовой статус личности — это. … 
(??)Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения всеми гражданами … 
(??)Специалисты в области социальной работы, реализуя функции социальной защиты 
населения, имеют дело не только и не столько с конституционными правами и обязанностями 
граждан, сколько с … 
(??)Укрепление гарантий прав и свобод граждан во многом обусловлено четкостью 
функционирования … 
(??)Глубокое изучение и прочные знания нормативно-правовых актов по вопросам социального 
развития, социальной защиты населения — непременное условие … 
(??)Профилактическая направленность — помощь должна быть 
оказана не только в то время, когда человек уже попал в 
трудное положение, но она должна способствовать … 
 (??)На основании Закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания 
граждан в РФ" социальные услуги предоставляются гражданину на основании … 
(??)Содержание и направления социальной работы зависят от целей социальной политики 
государства. Это: 
(??)Эффективность социальной работы закономерно зависит от уровня профессионального 
мастерства специалиста социальной работы. Это: 
(??)Основные исходные положения, которые вытекают из установленных наукой 
закономерностей и в которых выражены требования к содержанию, методам, организации 
социальной работы. Это: 
(??)Основные исходные положения, которые вытекают из установленных наукой 
закономерностей и в которых выражены требования к содержанию, методам, организации 
социальной работы. Это: 
(??)Принципы, которые лежат в основе всех наук об обществе, человеке, механизмах их 
взаимодействия. Это: 
(??)Принципы, которые выражают требования, обусловленные зависимостью содержания и 
направленности социальной работы от социальной политики государства. Это: 
(??)Принцип социально-технологической компетентности социального педагога, принцип 
единства прав и обязанностей, принцип стимулирования, принцип контроля входят в группу: 
(??)Принципы конфиденциальности, социального реагирования, принцип опоры на собственные 
силы, принцип профилактической направленности, принцип клиентоцентризма входят в группу: 
(??)Принцип развития, принцип детерминизма, принцип историзма входят в группу: 
(??)Какая группа моделей теоретического осмысления социальной работы базируется на 
системной социологии (теории социальных систем). .. 
(??)Эти модели социальной работы основаны на приоритете познания закономерностей 
психологического развития и статуса человека в обществе. .. 
(??)Развитие ролевой модели социальной работы связано с именем: 
(??)Развитие психодинамической модели социальной работы связано с именем: 
(??)Социально-педагогическая модель социальной работы относится к группе: 
 (??)Интегративный характер теории социальной работы проявляется в том, что она 
взаимодействует с: 
(??)Психология выполняет в социальной работе ряд функций: 
(??)В социальной работе широко используются такие психологические методы, как …  
(??)Педагогика в социальной работе выступает в роли: 
(??)Знания в области социологии позволяют социальному работнику: 
 (??)Главный фактор, который определяет социальные отношения, их формирование, 
функционирование и изменение это: 
(??)Отношения, возникающие в социальной группе, которую составляет клиент, его семья и 
друзья это: 
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(??)Составная часть внутренней политики государства, воплощенная в его социальных 
программах и практике, и регулирующая отношения в обществе в интересах и посредством 
интересов основных социальных групп населения – это: 
(??)Главным субъектом социальной политики является: 
(??)Социальная справедливость, гуманизм, открытость, демократизм, системность и 
непрерывность, адресность мер – это: 
(??)Улучшение условий труда, укрепление института семьи, защита детства, обеспечение 
социальной справедливости, защита пожилых людей и инвалидов – это: 
(??)В основу своих теоретических построений функциональная школа социальной работы 
поставила: 
 (??)Важнейшей целью социальной защиты является: 
(??)Социальная защита распространяется на: 

 
2. Аналитические задания: 
 Проанализируйте понятие «политика». 
  Проанализируйте понятие «социальная политика». 
 Выявите сущность, принципы и функции социальной политики.  
 Охарактеризуйте уровни современной социальной политики.  
 Проанализируйте основные направления развития социальной политики в 

современной России.  
 Охарактеризуйте социальные программы, реализуемые в РФ. 
 Выявите проблемы развития социальной политики в РФ. 
 Проанализируйте отношения между людьми как представителями социальных групп 

по поводу их общественного положения, образа и уклада жизни, в конечном счете по 
поводу условий развития личности, социальных групп. 

 Проанализируйте систему взаимодействия социальной политики и социальной работы 
 Охарактеризуйте модели социальной политики.  
 Покажите сущность идеологии государственного  благосостояния  
 Охарактеризуйте основные группы моделей социальной работы 
 Выявите основные предпосылки создания системы социальной защиты населения. 
 Охарактеризуйте сущность, принципы, функции социальной защиты населения. 
 Охарактеризуйте основные субъекты и объекты социальной защиты населения. 
  Охарактеризуйте понятие «социальная защита».  
  Обоснуйте понятия социального обеспечения, социального страхования, социального 

обслуживания и социальной помощи как основных составных частей системы 
социальной защиты и социальной работы.  

 Покажите суть взаимодействия государственных, общественных, благотворительных 
организаций в осуществлении социальной защиты.  

 Проанализируйте понятие «Целевая помощь» наиболее социально уязвимым 
категориям населения.  

 Проанализируйте деятельность специалистов по созданию условий и осуществлению 
социальной адаптации, реабилитации граждан, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации.  

 Проанализируйте понятия «льготы», «пособия», «компенсации», выявите общее и 
особенное. 

 Проанализируйте профессиональную подготовку социальных работников как условие 
эффективного функционирования системы социальной защиты. 

 Дайте понятие системы социальных мер в виде содействия, поддержки и услуг, 
оказываемых отдельным лицам или группам населения социальным работником 
(социальной службой) для преодоления или смягчения жизненных трудностей, 
поддержка их социального статуса и полноценной жизнедеятельности.  

 



  18

 
Раздел 3. «Развитие современной социальной работы» 
Тема 1. Личностный и профессиональный портрет специалиста социальной сферы 
Цель: выявление основных личностных и профессиональных характеристик специалиста 

социальной сферы (ОК-6; ОПК-1; ПК-2). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Сущность, принципы и функции социальной работы. Сущность, принципы, функции, 

субъекты и объекты социальной защиты населения. Профессиональная подготовка социальных 
работников как условие эффективного функционирования системы социальной защиты. 
Формирование профессиональной компетенции. Личностные качества специалиста 
необходимые в социальной работе. Профессиограмма социального работника. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Должностные обязанности социального работника.  
2. Российское законодательство в области трудовых отношений. 
3. Сущность понятий «технология» и «технологический процесс» социальной работы. 
4. Профессиограмма социального работника 
5. Раскрыть определение «социальная ориентированность кадров»; 

 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Темы докладов: 
1.Профессиональная подготовка социальных работников как условие эффективного 

функционирования системы социальной защиты. 
2.Этический Кодекс социальных работников. 
3. Личностные качества социального работника. 
4. Профессиональные функции специалиста социальной работы 
5. Культура восприятия, потребления и распространения информации.  
 
Тема 2. Социальная работа в глобальном мире 
Цель: показать особенности социальной работы в условиях глобализации, выявить 

перспективы развития социальной работы в современных условиях (ОК-6; ОПК-1; ПК-2). 
 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Глобализация. Глобальные проблемы. Понятие глобального мира. Глобализация 

социальных проблем. Гражданская ответственность. Добровольческая деятельность. 
Гуманитарная помощь. Миротворческая деятельность. Правозащитная деятельность. Проблемы 
человека в контексте глобализации. Влияние процесса глобализации на социальную работу. 
Социальная работка как составная часть общественного устройства глобального мира. Основные 
модели социальной поддержки населения в современном мире. 

 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Отражение актуальных социальных проблем в современной социальной политики. 
2. Обосновать приоритетные направления развития системы социальной защиты 

населения в современных условиях. 
3. Цели и задачи социального служения в современных условиях. 
4. Глобализация. Глобальные проблемы. Понятие глобального мира.  

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Темы докладов: 
1. Глобализация социальных проблем. 
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2. Проблемы человека в контексте глобализации. 
3. Влияние процесса глобализации на развитие социальной работы. 
4. Модели социальной поддержки населения в современном мире. 
5. Социальная работка как составная часть общественного устройства глобального мира.  
6. Этические аспекты социальной коммуникации.  
7. Модели социальной работы в условиях глобализации 
 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Перечень тем рефератов по дисциплине «Теория и методы социальной работы»: 
 

1. Должностные обязанности социального работника.  
2. Российское законодательство в области трудовых отношений. 
3. Сущность понятий «технология» и «технологический процесс» социальной работы. 
4. Основные формы социального обеспечения граждан. 
5. Семья как объект социальной работы.  
6. Инновационные технологии в социальной работе.  
7. Основные функции специалиста по социальной работе.  
8. Функции специалиста по социальной работе.  
9. Требования к специалисту в области социальной работы.  
10. Эмпатия. Личностные качества социального работника.  
11. Синдром профессионального выгорания.  
12. Этический Кодекс социальных работников. 
13. Глобализация. Глобальные проблемы. Понятие глобального мира.  
14. Глобализация социальных проблем.  
15. Проблемы человека в контексте глобализации.  
16. Влияние процесса глобализации на социальную работу.  
17. Социальная работка как составная часть общественного устройства глобального мира.  
18. Основные модели социальной поддержки населения в современном мире. 
19. Этические аспекты социальной коммуникации.  
20. Совместимость партнеров как коммуникативных личностей, адекватное восприятие 

смысловой и оценочной информации, воздействие через убеждение. 
21. Культура восприятия, потребления и распространения информации.  
22. Коммуникация в кризисных и конфликтных ситуациях.  
23. Особенности осуществления уличных коммуникаций.  
24. Стихийные коммуникации и процессы обмена информацией.  
25. Несловесные (персональные, устные и др.) письменные (персональные, групповые и др.) 

средства коммуникации. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – контрольная 

работа  
Заполните пробелы 
(??)Доброжелательное отношение к людям характеризуется следующими профессионально-
личностными качествами социальных работников … 
(??)Высокий морально-этический уровень социального работника характеризуют следующие 
профессионально-личностные качества социального работника… 
(??)Через какие личностные качества выражается профессиональная некомпетентность 
социального работника … 
(??)Для того чтобы успешно работать в организациях системы социальной защиты населения, 
необходимо обладать … 
(??)Специалисту в области социальной работы необходимо иметь развитые интеллектуальные 
качества: … 
(??)Этический и профессиональный кодекс социального работника отвечает… 
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(??)К этическим стандартам профессионального общения социального работника можно отнести 
следующее … 
(??)Среди непосредственных этических обязательств социального работника перед клиентом 
необходимо отметить … 
(??)социальному работнику не следует участвовать от имени своего клиента в действии, которое 
… 
(??)Если социальный работник замещает коллегу, то он должен действовать с учетом … 
(??)Глобальные социальные проблемы являются следствием… 
(??)Глобальные проблемы взаимосвязаны, охватывают все стороны жизни людей и касаются … 
(??)Понятие «глобальные проблемы» появилось в политическом языке в … 
(??)Глобализация — исторический процесс сближения наций и народов, между которыми 
постепенно стираются традиционные границы, и человечество … 
(??)Приватизация социальной сферы - передача значительной части социальных услуг … 
 (??)Недопроизводство населения характерно снижением рождаемости и имеет отрицательные 
последствия … 
(??)Специалист в силу своих должностных и профессиональных обязанностей оказывающий все 
виды социальной помощи в преодолении человеком, семьей или группой возникших проблем …. 
(??)Специалист в силу своих должностных и профессиональных обязанностей оказывающий все 
виды социальной помощи в преодолении человеком, семьей или группой возникших проблем …. 
 (??)Профессиональная пригодность – это … 
(??)Профессиональное призвание – это … 
(??)Успешность профессиональной деятельности специалиста по социальной работе 
определяется его …: 
 (??)Какие профессиональные умения требуют от специалиста умения владеть культурой 
межличностного общения …: 
 (??)В качестве какой социальной роли выступает социальный работник, защищая права и 
интересы клиента, активно используя для этого законы и правовые акты…: 
(??)В качестве какой социальной роли выступает социальный работник, обучая клиента 
рациональным навыкам поведения, общения, деятельности …: 
(??)Высокий уровень подготовленности специалиста, обусловленный знанием стратегии 
продуктивной социально-педагогической деятельности, знанием взаимодействующих в ней 
структурных компонентов и критериев для измерения степени ее эффективности. Это …: 
(??)Высокий уровень знаний, умений и навыков специалиста, которые обеспечивают 
квалифицированное содействие людям в разрешении их жизненных проблемы – это ...: 
(??)Чрезмерная затрата психической энергии, приводящая к дезадаптированности к рабочему 
месту из-за чрезмерной нагрузки и неадекватных межличностных отношений – это.. 
(??)Психосоматическая усталость, отрицательное отношение к работе, агрессивность, 
тревожность, это признаки … 
(??)Снижение профессиональной самооценки, снижение интереса к профессиональному росту, 
стремление занять место не соответствующее профессиональной компетентности, это признаки 
…: 
(??)С какого периода в России ведется подготовка профессиональных социальных работников… 
(??)Какими морально-этическими качествами должен обладать социальный работник …?  
(??)Изучение социальным работником особенностей группы людей (или отдельного человека), 
степени влияния на них (или на него) микросреды и постановка "социального диагноза" – это ..: 
(??)Деятельность социального работника должна в большей степени обуславливаться …: 
(??)Нормальная продолжительность рабочего времени относительно законодательства не может 
превышать … 
(??)Кто подлежит обязательному медицинскому страхованию … 
(??)Возглавляет министерство труда и социальной защиты РФ …: 
 (??)Социальное обслуживание в РФ с 01 января 2015 регулируется …: 

 
Аналитические задания: 
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1. Проанализируйте проблемы формирования профессионализма в социальной работе.  
2. Охарактеризуйте критерии и показатели профессионализма в социальной работе.  
3. Выявите особенности профессиограммы социального работника. 
4. Проанализируйте понятие «Глобальные проблемы».  
5. Охарактеризуйте понятие «Глобализация социальных проблем». 
6. Проанализируйте проблемы человека в контексте глобализации.  
7. Выявите влияние процесса глобализации на социальную работу.  
8. Проанализируйте понятие «социальные изменения». 
9. Охарактеризуйте сущность социальной работы как составной части общественного 

устройства глобального мира. 
10. Проанализируйте процесс глобализации практики социальной работы в мире. 
11. Проанализируйте характер социальных изменений и их связь с социальной работой.   
12. Охарактеризуйте концепции социальных изменений.  
13. Проанализируйте классический подход к социальным изменениям ( Петр Штомпка). 
14. Проанализируйте структурно - функциональная модель социальных изменений 
15. Охарактеризуйте Этический Кодекс социальных работников. 
16. Выявите сущность, принципы и функции социальной политики.  
17. Охарактеризуйте уровни современной социальной политики.  
18. Проанализируйте основные направления развития социальной политики в современной 

России.  
19. Охарактеризуйте социальные программы, реализуемые в РФ. 
20. Проанализируйте систему взаимодействия социальной политики и социальной работы 
21. Охарактеризуйте основные группы моделей социальной работы 
22. Охарактеризуйте сущность, принципы, функции социальной защиты населения. 
23. Охарактеризуйте основные субъекты и объекты социальной защиты населения. 
24.  Охарактеризуйте понятие «социальная защита».  
25.  Покажите суть взаимодействия государственных, общественных, благотворительных 

организаций в осуществлении социальной защиты.  

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 (дифференцированный), 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) 

Компоненты 
компетенции, 

степень их 
освоения 

Результаты обучения 

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Компоненты 
компетенции 
соотносятся с 
содержанием 
дисциплины, и 
компетенция 

Знать: способы и 
методы работы в 
коллективе  
Уметь: толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
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реализуется 
частично 

Владеть: технологиями 
социального 
взаимодействия 

ОПК-1 Владением навыками  поиска, 
анализа и использования 
нормативных и правовых 
документов в своей 
профессиональной деятельности 

Компоненты 
компетенции 
соотносятся с 
содержанием 
дисциплины, и 
компетенция 
реализуется 
частично 

Знать:  нормативные и 
правовые документы в 
своей 
профессиональной 
деятельности 
Уметь: использовать 
нормативные и 
правовые документы в 
своей 
профессиональной 
деятельности 
Владеть: навыками  
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых документов в 
своей 
профессиональной 
деятельности 

ПК-2 Владением различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, 
групповых и организационных 
коммуникаций на основе 
современных технологий 
управления персоналом, в том 
числе в межкультурной среде 

Компоненты 
компетенции 
соотносятся с 
содержанием 
дисциплины, и 
компетенция 
реализуется 
частично 

Знать: современные 
технологии управления 
персоналом, в том числе 
в межкультурной среде 
Уметь: применять 
методы и модели 
разрешения 
конфликтных ситуаций 
при проектировании 
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций  
Владеть различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций 
при проектировании 
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций на 
основе современных 
технологий управления 
персоналом, в том числе 
в межкультурной среде 
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОК-6; ОПК-1; 
ПК-2 

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. 
 
От 0 до 10 баллов
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ОК-6; ОПК-1; 
ПК-2 

Этап 
формирования 
умений. 

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные ситуации 
и т.д.) 

 
Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению 
задания, подкрепленные 
теорией - 9-10  баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание 
выполнено верно, 
отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает затруднения 
в выполнении 
практических заданий, 
задание выполнено с  
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или  задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания - 0-4 баллов. 
 
От 0 до 10 баллов

ОК-6; ОПК-1; 
ПК-2 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные ситуации 
и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов:  
1. Сущности и основные признаки формирования социума. 
2. Сущность и типы социальной среды. 
3. Взаимосвязь и взаимодействие социума и социальной среды. 
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4. Основные направления, формы и методы социальной работы в социуме. 
5. Основные виды социума и их особенности. 
6. Сущность макро- и микросреды и их воздействие на социум. 
7. Социальная работа как деятельность по созданию, разрушению или коррекции 

социальной среды клиента. 
8. Этапы становления социальной работы в России. 
9. Этапы и модели становления социальной работы за рубежом. 
10. Предпосылки возникновения профессиональной работы в конце XX века. 
11. Сущность социальной политики. Основные принципы социальной политики. 
12. Функции социальной политики и их значение. 
13. Основные предпосылки необходимости создания системы социальной защиты 

населения в условиях рыночной экономики. 
14. Сущность, принципы, функции, направления социальной защиты на современном 

этапе. 
15. Социальная работа как инструмент социальной защиты населения: формы и 

методы. 
16. Определение «благотворительная деятельность», «общественная организация», 

«благотворительный фонд».  
17. Цели и задачи социального служения в современных условиях. 
18. Значение государственно-правового регулирования социальной работы. 
19. Определение и сущность Права социального обеспечения. 
20. Сущность и виды технологий социальной работы. 
21. Особенности технологий работы с различными группами населения. 
22. Необходимые личностные качества социального работника. 
23. Эмпатия как необходимое качество социального работника. 
24. Раскрыть содержание должностных обязанностей социального работника. 
25. Конкретизировать деятельность социального работника с учетом выполняемых им 

функций. 
 
Аналитические задания: 

1. Проанализируйте взаимосвязь социума и социальной среды.  
2. Охарактеризуйте основные факторы формирования социума и социальной среды.  
3. Охарактеризуйте основные направления, формы и методы социальной работы в 

социуме и социальной среде. 
4. Проанализируйте социальную сферу как главное пространство социальной работы.  
5. Проанализируйте понятия «помощь» и «взаимопомощь».  
6. Проанализируйте философские  ценности  социальной работы. 
7. Выявите роль Человека в концепциях социальной работы. 
8. Охарактеризуйте деятельность научных школ социальной работы в России и за 

рубежом.  
9. Дайте характеристику социального обслуживания как составной части социальной 

защиты.  
10. Проанализируйте понятия «Профессиональная социальная работа» и 

«непрофессиональная социальная работа».  
11. Проанализируйте сущность социальной работы как общественного феномена.  
12. Выявите сущность понятия «социальное служение».  
13. Охарактеризуйте критерии и показатели профессионализма в социальной работе.  
14. Выявите особенности профессиограммы социального работника. 
15. Проанализируйте понятие «Глобализация».  
16. Проанализируйте понятие «Глобальные проблемы».  
17. Проанализируйте понятие «глобальный мир».  
18. Охарактеризуйте понятие «Глобализация социальных проблем». 
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19. Проанализируйте проблемы человека в контексте глобализации.  
20. Выявите влияние процесса глобализации на социальную работу.  
21. Проанализируйте понятие «социальные изменения». 
22. Охарактеризуйте сущность социальной работы как составной части общественного 

устройства глобального мира. 
23. Проанализируйте основные модели социальной поддержки населения в современном 

мире. 
24. Проанализируйте процесс глобализации практики социальной работы в мире. 
25. Проанализируйте характер социальных изменений и их связь с социальной работой 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

 
В течение учебного семестра до промежуточной аттестации у обучающегося  

формируется текущий рейтинг по дисциплине, характеризующий уровень сформированности 
компетенций. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 
полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 
дисциплине по всем этапам формирования компетенций в соответствии с п.5.3. настоящей 
рабочей программы. 

В течение учебного семестра по каждой учебной дисциплине обучающимся должен быть 
накоплен текущий рейтинг не менее 55 рейтинговых баллов. Накопление обучающимся 
меньшего количества рейтинговых баллов, при условии положительного прохождения им всех 
рубежей текущего контроля, является текущей академической задолженностью, ликвидация 
которой осуществляется во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации 
посредством выполнения расширенного экзаменационного (зачетного) задания. 

Педагогическому работнику предоставляется право поощрять обучающихся за активность 
(участие в научных конференциях, конкурсах, олимпиадах, публикация статей, выполнение 
заданий повышенной сложности и т.д.) дополнительными баллами в количестве, не 
превышающем 10 баллов за семестр. Поощрительные баллы суммируются с текущим рейтингом 
обучающегося перед промежуточной аттестацией. 

Текущий рейтинг обучающегося по каждой учебной дисциплине, количество 
поощрительных баллов, а также информация о возможности получения оценки промежуточной 
аттестации по текущему рейтингу, сведения об организации процедуры добора рейтинговых 
баллов доводятся педагогическим работником по сведения обучающихся на предпоследней 
неделе обучения в учебном периоде (семестре). 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине, реализуемым в формате БРСО, 
проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 
социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на зачете оцениваются каждым педагогическим работником по 20 

- балльной шкале, а итоговая оценка по учебной дисциплине 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 ред. приказа от 27.05.2016 № 935). 

 
Критерии оценки ответа на вопросы зачета/экзамена/дифференцированного зачета: 
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Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока: 
9-10 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 
свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает 
принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

7-8 – баллов - обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно 
применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 
выполнении практических заданий; 

5-6 баллов - обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность 
в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических 
заданий; 

0-4 баллов - обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, 
задачи. 

 
Критерии оценки аналитического задания: 
9-10  баллов – задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению 

задания, подкрепленные теорией; 
7-8 баллов – задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании; 
5-6 баллов – задание выполнено с математическими ошибками, отсутствуют логические 

выводы и заключения к решению; 
0-4 баллов – задание не выполнено вообще или  задание выполнено не до конца, нет четких 

выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по решению задания. 
 
Итоговая оценка по дисциплине  определяется как сумма баллов, полученных за ответы 

на вопросы теоретического блока и  решение аналитического задания в целом по пятибалльной 
системе для экзамена/дифференцированного зачета и зачтено/не зачтено для зачета и 
выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 
успеваемости студентов в Российском государственном социальном университете, 
утвержденном приказом РГСУ от 25.04.2016г. № 707 (в ред. приказа от 27.05.2016 № 935). 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины 

6.1. Основная литература. 
1. Холостова, Е. И.  Социальная работа : учебник для вузов / Е. И. Холостова. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 755 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-11998-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457211 

6.2 Дополнительная литература: 

1. Основы социальной работы : учебное пособие для вузов / Н. Ф. Басов [и др.] ; под редакцией 
Н. Ф. Басова. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 213 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-09616-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/454306 

2. Социальная работа: теория и практика : учебник и практикум для вузов / Е. Н. Приступа [и 
др.] ; под редакцией Е. Н. Приступы. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 306 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-02693-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450337  
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7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  
1. Цифровая библиотека по философии – http://filosof.historic.ru/ 
2. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) – 

http://www.rsl.ru 
3. Научная электронная библиотека – http://elibrary.rsl.ru/ 
4. Библиотека Гумер – гуманитарные науки – http://www.gumer.info/ 
5. Электронная библиотека учебников –  http://studentam.net/ 
6. Европейская электронная библиотека – Europeana http://www.europeana.eu/portal/   
7. Социальная работа и социальная политика (учебный сайт) - http://sizovai.ucoz.ru/dir/  
                      
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 
работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
знакомит с новым учебным материалом; 
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; 
ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

изученной лекции; 
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 
исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
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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), 

9.3. Информационные справочные системы  

Обучающиеся по программе 38.03.02 – «Менеджмент» (уровень бакалавриата) в 
университете имеют доступ к следующим современным профессиональным базам данных, 
информационным справочникам: 
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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 на 276 
журналов по подписке 
Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022. 

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 

 
Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы данных: 

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  
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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 

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  
работавших на территории России. 
Программа Президиума РАН.   

http://e-
heritage.ru/index.html 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным 
наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной 
периодики по большому количеству 
научных дисциплин, который 
содержит полную информацию о 
научных журналах в электронном 
виде, включающую их описания и все 
вышедшие выпуски с содержанием, 
темами научных статей и их полными 
текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ
al 
100% доступ 

Единое окно 
доступа к 
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 
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10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы» в рамках 
реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки «38.03.02 "Менеджмент"» 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), а также (при наличии) демонстрационными печатными 
пособиями, экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами. 

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 (при наличии) демонстрационными печатными 
пособиями, экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами 
(указать какими, например, комплект демонстрационных материалов, видеофильмами DVD. 

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 «Теория и методика социальной работы»   
применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 
обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы»  
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 «Теория и методика социальной работы»  
предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Теория и методика социальной работы» 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.).  

Методика применения дистанционных образовательных технологий при реализации 
учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы» представлена в приложениях 
основной профессиональной образовательной программы "Менеджмент» направленность 
"Управление проектами"по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент" (бакалавриат). 

 
В рамках учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы. 
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Лист регистрации изменений 
№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения

1. 

Утверждена и введена в действие на основании 
Федерального государственного образовательного 
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1.	Общие	положения 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

особенностях и технологиях инклюзивного взаимодействия с последующим применением в 
профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по образованию, развитию, 
абилитации, реабилитации и социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
осуществлению психолого-педагогического сопровождения процессов их социализации и 
профессионального самоопределения, реализации просветительских программ, способствующих 
формированию в обществе толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Задачи учебной дисциплины: 
 Ознакомление с особенностями и технологиями инклюзивного взаимодействия 
 Формирование системы знаний об особых коммуникативных потребностях 

различных категорий людей с ограниченными возможностями здоровья 
 Формирование четкого представления об информационной доступной среде и 

различных средствах ее построения и обеспечения 
 Овладение приемами ведения просветительской работы в области инклюзивного 

взаимодействия. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» реализуется 
в вариативной части основной профессиональной образовательной программы «Менеджмент» 
по направлению подготовки «38.03.02 - Менеджмент» очной и заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» 
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 
программного материала ряда учебных дисциплин: «Русский язык и культура речи». 

Изучение учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» 
является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 
«Управление персоналом», «Экономика и управление организацией», «Организация 
предпринимательской деятельности». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

ОК 6 способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК 1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 
ПК 2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Менеджмент» 
по направлению подготовки «38.03.02 - Менеджмент». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Код  

Компетенции 

Содержание 
компетенции 

Результаты обучения 
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ОК  способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: особенности методологии 
инклюзивного взаимодействия в 
образовательном процессе и технологии его 
построения; основы инклюзии: её цель, 
основные ценности и принципы 
Уметь: оценивать доступность среды с 
учетом особых потребностей лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 
применять знания об основах инклюзии в 
практической деятельности специального 
психолога 
Владеть: навыками оценки соответствия 
образовательных программ и 
индивидуальных образовательных маршрутов 
особым потребностям людей с 
ограниченными возможностями здоровья с 
учетом нозологии 

ОПК 1 владение навыками 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых документов 
в своей 
профессиональной 
деятельности 

Знать: основные нормативно-правовые 
документы организации инклюзивного 
взаимодействия в образовательном процессе 
Уметь: анализировать рентабельность 
доступной среды для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательном 
процессе 
Владеть: навыками поиска, анализа и 
использования нормативных и правовых 
документов доступной среды для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в 
образовательном процессе 

ПК 2 владение различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций 
при проектировании 
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций на 
основе современных 
технологий управления 
персоналом, в том 
числе в 
межкультурной среде 

Знать: этические и социальные нормы 
общения с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
Уметь: оценивать доступность 
информационной среды с учетом особых 
коммуникативных потребностей лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
Владеть: навыками оценки особых 
коммуникативных потребностей людей с 
ограниченными возможностями здоровья с 
учетом нозологии 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

3 
Аудиторные учебные занятия, всего 24 24 
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В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

    

Учебные занятия лекционного типа 8 8 
Учебные занятия семинарского типа 16 16 
Лабораторные занятия 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся*, 
всего 

84 84 

В том числе:     
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

39 39 

Выполнение практических заданий 39 39 
Рубежный текущий контроль 6 6 
Вид промежуточной аттестации, контроль 
(час)  

0 дифф. зачет 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 
з.е. 

3 3 

 
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

5 
Аудиторные учебные занятия, всего 6 6 
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

    

Учебные занятия лекционного типа 2 2 
Учебные занятия семинарского типа 4 4 
Лабораторные занятия 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся*, 
всего 

98 98 

В том числе:     
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

45 45 

Выполнение практических заданий 47 47 
Рубежный текущий контроль 6 6 
Вид промежуточной аттестации, контроль 
(час)  

4 Дифф. зачет (4 часа) 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 
з.е. 

3 3 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 	

Объем учебных занятий составляет 24 часов. 
Объем самостоятельной работы – 84 часов. 

№ 
п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о 

С
ам

ос
т

оя
те

л
ь

н
ая

 
р

аб
от

а,
 

в
т

ч Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 
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В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 
3-й семестр 

1. 

Раздел 1 Лица с 
ограниченными 
возможностями здоровья - кто 
они? 

36 28 8 4 4 0 

2. 

Тема 1.1 Распространенность 
инвалидности в России и 
Москве. Проблема 
терминологии. 

18 
часов 

14 4 2 2 0 

3. 
Тема 1.2 Классификация 
нарушений развития. Виды и 
формы нарушенного развития. 

18 
часов 

14 4 2 2 0 

4. Раздел 2 Философия инклюзии 36 28 8 2  0 

5. 

Тема 2.1. Эволюция отношения 
государства и общества к лицам 
с отклонениями в развитии. 
Медицинская и социальная 
модели инвалидности.  

18 
часов 

14 4 2 2 0 

6. 

Тема 2.2 Сравнительный обзор 
существующих форм 
образования лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья: специального 
(коррекционного), 
интегрированного и 
инклюзивного. Философия 
инклюзивного образования: 
цель, основные ценности и 
принципы. 

18 
часов 

14 4  4 0 

7. 

Раздел 3 Технические и 
компьютерные средства 
обеспечения доступной 
информационной среды. 
Особенности коммуникации 
при различных видах 
нарушения здоровья. 

36 28 8 2  0 

8. 

Тема 3.1 Понятие доступной 
среды. Виды доступности среды. 
Требования к доступной 
информационной среде для 
людей с различными 
нарушениями развития и 
различные виды техники, 
обеспечивающие их. 
Компьютерные технологии в 

18 
часов 

14 4 2 2 0 
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обеспечении доступности 
информационной среды. 

9. 

Тема 3.2 Особенности 
коммуникации при различных 
видах нарушения здоровья. 
Жестовая и дактильная речь. 

18 
часов 

14 4  4 0 

Общий объем, часов 108 84 24 8 16 0 
Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 	

Объем учебных занятий составляет 108 часов. 
Объем самостоятельной работы, включая часы на контроль – 102 часа 
 

№ 
п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
в 

т.
ч

. п
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

 
ат

те
ст

ац
и

я 
(С

Р
С

 +
 

к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 
5-й семестр 

Раздел 1 Лица с 
ограниченными 
возможностями здоровья - кто 
они? 

36 34 2 2 0 0 

2. 

Тема 1.1 Распространенность 
инвалидности в России и 
Москве. Проблема 
терминологии. 

18 
часов 

16 2 2 0 0 

3. 
Тема 1.2 Классификация 
нарушений развития. Виды и 
формы нарушенного развития. 

18 
часов 

18 0 0 0 0 

4. Раздел 2 Философия инклюзии 36 34 2 0 2 0 

5. 

Тема 2.1. Эволюция отношения 
государства и общества к лицам 
с отклонениями в развитии. 
Медицинская и социальная 
модели инвалидности.  

18 
часов 

18 0 0 0 0 

6. 

Тема 2.2 Сравнительный обзор 
существующих форм 
образования лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья: специального 
(коррекционного), 
интегрированного и 
инклюзивного. Философия 

18 
часов 

16 2 0 2 0 
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инклюзивного образования: цель, 
основные ценности и принципы. 

7. 

Раздел 3 Технические и 
компьютерные средства 
обеспечения доступной 
информационной среды. 
Особенности коммуникации 
при различных видах 
нарушения здоровья. 

36 34 2 0 2 0 

8. 

Тема 3.1 Понятие доступной 
среды. Виды доступности среды. 
Требования к доступной 
информационной среде для 
людей с различными 
нарушениями развития и 
различные виды техники, 
обеспечивающие их. 
Компьютерные технологии в 
обеспечении доступности 
информационной среды. 

18 
часов 

18 0 0 0 0 

9. 

Тема 3.3 Особенности 
коммуникации при различных 
видах нарушения здоровья. 
Жестовая и дактильная речь 

18 
часов 

16 2 0 2 0 

Общий объем, часов 108 102  6 2 4 0 
Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине  

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я)
, ч

ас
 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1 Лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья - кто 
они? 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Эссе 0 
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Раздел 2 
Философия 
инклюзии 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Эссе 0 

Раздел 3 
Технические и 
компьютерные 
средства 
обеспечения 
доступной 
информационной 
среды. 
Особенности 
коммуникации 
при различных 
видах нарушения 
здоровья. 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Эссе 0 

Общий 
объем, часов 

84 39   39   6   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

 
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

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я)
, ч

ас
 

Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 1 Лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья - кто 
они? 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 
Реферат 2 Контрольная 

работа 1 

Раздел 2 
Философия 
инклюзии 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 
Реферат 2 Контрольная 

работа 1 
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Раздел 3 
Технические и 
компьютерные 
средства 
обеспечения 
доступной 
информационной 
среды. 
Особенности 
коммуникации 
при различных 
видах нарушения 
здоровья. 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 
Творческое 

задание 2 Контрольная 
работа 2 

Общий 
объем, часов 

102 45   47   6   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Теория и 
методика инклюзивного взаимодействия»  

 
РАЗДЕЛ 1. ЛИЦА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ - КТО 

ОНИ? 
Цель: знакомство с клинико-психолого-педагогическими особенностями детей и 

молодежи с различными вариантами атипичного развития (ОК-6; ОПК-1; ПК-2). 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 

 Распространенность инвалидности в России и Москве. Классификация нарушений 
развития. Проблема терминологии. Нарушения слуха, нарушения зрения, детский церебральный 
паралич, нарушения речи, задержка психического развития, умственная отсталость, сложные 
нарушения развития, ранний детский аутизм, синдром дефицита внимания с гиперактивностью. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Лица с нарушениями слуха.  
2. Лица с нарушениями зрения. 
3. Лица с нарушениями речи. 
4. Лица с детским церебральным параличом.  
5. Лица с задержкой психического развития.  
6. Лица с умственной отсталостью. 
7. Лица со сложными нарушениями развития. 
8. Лица с ранним детским аутизмом. 
9. Лица с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Особенности психического развития лица с нарушениями слуха.  
2. Специфика социализации лиц с нарушениями слуха в подростковом и юношеском 

возрасте. 
3. Характерные особенности устной речи лиц с нарушениями слуха. 
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4. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с нарушениями 
слуха. 

5. Особенности психического развития лиц с нарушениями зрения. 
6. Специфика социализации лиц с нарушениями зрения в подростковом и юношеском 

возрасте. 
7. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с нарушениями 

зрения. 
8. Особенности психического развития лиц с детскими церебральными параличами. 
9. Специфика социализации лиц с детскими церебральными параличами зрения в 

подростковом и юношеском возрасте. 
10. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с детскими 

церебральными параличами. 
11. Основные особенности коммуникации лиц с детскими церебральными параличами. 
12. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с последствиями 

травм и ампутации органов опорно-двигательной системы. 
13. Особенности психического развития лиц с нарушениями речи. 
14. Специфика и перспективы социализации лиц с нарушениями речи. 
15. Основные особенности и трудности коммуникации лиц с нарушениями речи. 
16. Особенности психического развития лиц с задержкой психического развития. 
17. Проблемы обучения и воспитания лиц с задержкой психического развития. 
18. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с задержкой 

психического развития. 
19. Особенности психического развития лиц с умственной отсталостью. 
20. Проблемы обучения и воспитания лиц с умственной отсталостью. 
21. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с умственной 

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

нарушениями развития. 
23. Специфика социализации лиц со сложными нарушениями развития. 
24. Особенности психического развития лиц с ранним детским аутизмом. 
25. Проблемы обучения и воспитания лиц с ранним детским аутизмом. 
26. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с ранним детским 

аутизмом. 
27. Особенности психического развития лиц с синдромом дефицита внимания и 

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

гиперактивностью. 
 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –эссе 
 

Перечень тем эссе по дисциплине «Теория и методика инклюзивного взаимодействия»: 
 

1.  Особенности психического развития лица с нарушениями слуха.  
2. Специфика социализации лиц с нарушениями слуха в подростковом и юношеском 

возрасте. 
3. Характерные особенности устной речи лиц с нарушениями слуха. 
4. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с нарушениями 

слуха. 
5. Особенности психического развития лиц с нарушениями зрения. 
6. Специфика социализации лиц с нарушениями зрения в подростковом и юношеском 

возрасте. 
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7. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с нарушениями 
зрения. 

8. Особенности психического развития лиц с детскими церебральными параличами. 
9. Специфика социализации лиц с детскими церебральными параличами зрения в 

подростковом и юношеском возрасте. 
10. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с детскими 

церебральными параличами. 
11. Основные особенности коммуникации лиц с детскими церебральными параличами. 
12. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с последствиями 

травм и ампутации органов опорно-двигательной системы. 
13. Особенности психического развития лиц с нарушениями речи. 
14. Специфика и перспективы социализации лиц с нарушениями речи. 
15. Основные особенности и трудности коммуникации лиц с нарушениями речи. 
16. Особенности психического развития лиц с задержкой психического развития. 
17. Проблемы обучения и воспитания лиц с задержкой психического развития. 
18. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с задержкой 

психического развития. 
19. Особенности психического развития лиц с умственной отсталостью. 
20. Проблемы обучения и воспитания лиц с умственной отсталостью. 
21. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с умственной 

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

нарушениями развития. 
23. Специфика социализации лиц со сложными нарушениями развития. 
24. Особенности психического развития лиц с ранним детским аутизмом. 
25. Проблемы обучения и воспитания лиц с ранним детским аутизмом. 
26. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с ранним детским 

аутизмом. 
27. Особенности психического развития лиц с синдромом дефицита внимания и 

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

гиперактивностью. 
 

РАЗДЕЛ 2. ФИЛОСОФИЯ ИНКЛЮЗИИ 
Цель: знакомство с историей и современным состоянием отношения государства и 

общества к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ОК-6; ОПК-1; ПК-2). 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 

 Эволюция отношения государства и общества к лицам с отклонениями в развитии. 
Медицинская и социальная модели инвалидности. Сравнительный обзор существующих форм 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья: специального (коррекционного), 
интегрированного и инклюзивного. Философия инклюзивного образования: цель, основные 
ценности и принципы. Что дает инклюзивное образование? Ситуация с инклюзией за рубежом и 
в России. 

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

возможностями здоровья. 
2. Медицинская и социальная модели инвалидности. 
3. Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы. 
4. Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом. 
5. Ситуация с инклюзивным образованием в России. 
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6. Другие варианты обучения детей с инвалидностью: специальные (коррекционные) 
школы и школы-интернаты, классы в общеобразовательных школах, надомное обучение, 
дистанционное обучение. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 
Форма практического задания: реферат по одному из вопросов для самоподготовки. 

Примерный перечень тем рефератов: 
1. Эволюция отношения государства и общества к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 
2. Медицинская и социальная модели инвалидности. 
3. Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы. 
4. Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом. 
5. Ситуация с инклюзивным образованием в России. 
6. Специальные (коррекционные) школы и школы-интернат, как вариант обучения  

 детей с инвалидностью. 
7. Классы в общеобразовательных школах, как вариант обучения детей с 

 инвалидностью. 
8. Надомное обучение, как варианты обучения детей с инвалидностью. 
9.  Дистанционное обучение, как вариант обучения детей с инвалидностью. 
 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – эссэ. 

 
 Перечень тем эссе по дисциплине «Теория и методика инклюзивного взаимодействия»: 

 
1.  «Мой одноклассник с ограниченными возможностями здоровья» 
2. «Персонаж мировой художественной культуры (фильм, мультфильм, книга) с 

ограниченными возможностями здоровья, который мне запомнился/нравиться» 
3. Особенности психического развития лиц с умственной отсталостью. 
4. Проблемы обучения и воспитания лиц с умственной отсталостью. 
5. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с умственной 

отсталостью. 
6. Особенности психического развития, обучения и воспитания лиц со сложными 

нарушениями развития. 
7. Специфика социализации лиц со сложными нарушениями развития. 
8. Особенности психического развития лиц с ранним детским аутизмом. 
9. Проблемы обучения и воспитания лиц с ранним детским аутизмом. 
10. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с ранним детским 

аутизмом. 
11. Особенности психического развития лиц с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 
12. Проблемы обучения и воспитания лиц с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 
 

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДОСТУПНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ. ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИИ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ. 

Цель: Сформировать представление о доступной среде, показать связь между особыми 
потребностями и требованиями к среде; о доступной информационной среде, показать связь 
между особыми потребностями и требованиями к информационной среде; способность работать 
в коллективе, обучить приемам коммуникации с людьми, имеющими различные виды нарушений 
развития (ОК-6; ОПК-1; ПК-2). 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

 Барьеры российских организаций. Понятие доступной среды; виды доступности среды; 
связь между отклонениями в состоянии здоровья, особыми потребностями, способом реализации 
инклюзивных процессов и условиями доступности среды. Требования к доступной 
информационной среде для людей с нарушением зрения; требования к доступной 
информационной среде для людей с нарушением слуха; требования к доступной 
информационной среде для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата; тифлотехника; 
сурдотехника; компьютерные технологии в обеспечении доступности информационной среды. 
Особые потребности при различных видах коммуникации и в различных коммуникативных 
ситуациях; доступная информационная среда; использование тифлосредств при письменной 
коммуникации и коммуникации через интернет людьми с нарушением зрения; жестовая и 
дактильная речь людей с нарушением слуха; особенности, правовые аспекты и этикет общения 
через переводчика; особенности письменной речи глухих и слабослышащих; дактильная речь 
слепоглухих; особенности устной речи при дизартрии у больных ДЦП и другими 
неврологическими заболеваниями; особенности устной речи при наличии трахеостомы. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Доступность образовательных организаций. 
2. Доступность учреждений социальной защиты населения. 
3. Доступность медицинских услуг. 
4. Доступность учреждений культуры. 
5. Трудоустройство людей с инвалидностью. 
6. Что такое информационная среда? 
7. Какие вы знаете формы подачи информации? 
8. Какие средства и технологии обеспечения доступности информации для людей с 

сенсорными нарушениями вы знаете? 
9. Особенности коммуникации при нарушениях зрения. 
10. Особенности коммуникации при нарушениях слуха. 
11. Особенности коммуникации при слепоглухоте. 
12. Особенности коммуникации при нарушениях звукопроизносительной стороны речи. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 

Форма практического задания: реферат по одному из вопросов для самоподготовки. 
Примерный перечень тем рефератов: 

1. Доступность образовательных организаций. 
2. Доступность учреждений социальной защиты населения. 
3. Доступность медицинских услуг. 
4. Доступность учреждений культуры. 
5. Трудоустройство людей с инвалидностью. 
6. Что такое информационная среда? 
7. Какие вы знаете формы подачи информации? 
8. Какие средства и технологии обеспечения доступности информации для людей с 

сенсорными нарушениями вы знаете? 
9. Особенности коммуникации при нарушениях зрения. 
10. Особенности коммуникации при нарушениях слуха. 
11. Особенности коммуникации при слепоглухоте. 
12. Особенности коммуникации при нарушениях звукопроизносительной стороны речи. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – эссе. 

Примерный перечень тем эссе: 
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1. Толерантность в российском обществе. 
2. Стигматизация лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
3. Билингвизм глухих и слабослышащих, использующих жестовый язык. 
4. Нормы этикета при общении с людьми, имеющими нарушения опорно-двигательного 
аппарата. 
5. Правовые последствия невозможности самостоятельного прочтения незрячим человеком 
официальных документов. 
6.Дизартрия — источник психологических барьеров при личном общении. 

7. Особенности общения и взаимодействия с лицами, имеющими последствия дислексии и 
дисграфии. 
8. Правила общения и взаимодействия с лицами, имеющими заикание. 
 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в 
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебно-
методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 
 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

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

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции       

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 

ОК  способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: особенности методологии 
инклюзивного взаимодействия в 
образовательном процессе и 
технологии его построения; 
основы инклюзии: её цель, 
основные ценности и принципы 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: оценивать доступность 
среды с учетом особых 
потребностей лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья; применять знания об 
основах инклюзии в практической 

Этап формирования 
умений 
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деятельности специального 
психолога 

Владеть: навыками оценки 
соответствия образовательных 
программ и индивидуальных 
образовательных маршрутов 
особым потребностям людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья с учетом нозологии 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК 1 владение навыками 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности 

Знать: основные нормативно-
правовые документы организации 
инклюзивного взаимодействия в 
образовательном процессе 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: анализировать 
рентабельность доступной среды 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 
образовательном процессе 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками поиска, 
анализа и использования 
нормативных и правовых 
документов доступной среды для 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 
образовательном процессе 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК 2 владение 
различными 
способами 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций при 
проектировании 
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций на 
основе 
современных 
технологий 
управления 
персоналом, в том 
числе в 
межкультурной 
среде 

Знать: этические и социальные 
нормы общения с лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: оценивать доступность 
информационной среды с учетом 
особых коммуникативных 
потребностей лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками оценки особых 
коммуникативных потребностей 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом 
нозологии 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 
оценивания 

ОК-6; ОПК-1; 
ПК-2 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, грамотно 
и логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок – 9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки -0-4 балла. 
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ОК-6; ОПК-1; 
ПК-2 

Этап 
формирования 
умений. 

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные ситуации 
и т.д.) 

 
Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению 
задания, подкрепленные 
теорией - 9-10 баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание 
выполнено верно, 
отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает затруднения 
в выполнении 
практических заданий, 
задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания - 0-4 баллов. 

ОК-6; ОПК-1; 
ПК-2 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные ситуации 
и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  
Теоретический блок вопросов: 

1. Лица с нарушениями слуха.  
2. Лица с нарушениями зрения. 
3. Лица с детским церебральным параличом.  
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4. Лица с нарушениями речи. 
5. Лица с задержкой психического развития.  
6. Лица с умственной отсталостью. 
7. Лица со сложными нарушениями развития. 
8. Лица с ранним детским аутизмом. 
9. Лица с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 
10. Эволюция отношения государства и общества к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 
11. Медицинская и социальная модели инвалидности. 
12. Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы. 
13. Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом. 
14. Ситуация с инклюзивным образованием в России. 
15. Сравнительная характеристика: специальные (коррекционные) школы и школы-

интернаты, классы в общеобразовательных школах, надомное обучение, дистанционное 
обучение. 

16. Сравнительная характеристика интегрированного и инклюзивного образования 
17. Доступность для людей с инвалидностью образовательных организаций. 
18. Доступность для людей с инвалидностью учреждений социальной защиты населения. 
19. Доступность для людей с инвалидностью медицинских услуг. 
20. Доступность для людей с инвалидностью учреждений культуры. 
21. Трудоустройство людей с инвалидностью. 
22. Особенности коммуникации при нарушениях зрения. 
23. Особенности коммуникации при нарушениях слуха. 
24. Особенности коммуникации при слепоглухоте. 
25. Особенности коммуникации при нарушениях звукопроизносительной стороны речи. 
26. Особенности коммуникации через переводчика. 
 
Аналитическое задание: 
1. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с нарушениями слуха»,. 
2. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с нарушениями зрения» 
3. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы (на примере ДЦП)» 
4. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с нарушениями с нарушениями опорно-двигательной системы (на примере 
миопатий различных форм» 

5. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 
среды для лиц с нарушениями с нарушениями опорно-двигательной системы (на примере 
амптуции или травм органов ОДС» 

6. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 
среды для лиц с задержкой психического развития». 

7. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 
среды для лиц с умственной отсталостью» 

8. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 
среды для лиц с ранним детским аутизмом» 

9. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 
среды для лиц с психосоматическими нарушениями» 

10. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 
среды для лиц с речевыми нарушениями». 

11. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с нарушениями слуха. 
12. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с нарушениями зрения. 
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13 Карта диагностики доступности среды в организации лиц с нарушениями опорно-
двигательной системы (на примере ДЦП) 

14. Карта диагностики доступности среды в организации лиц с нарушениями с 
нарушениями опорно-двигательной системы (на примере миопатий различных форм 

15. Карта диагностики доступности среды в организации лиц с нарушениями с 
нарушениями опорно-двигательной системы (на примере амптуции или травм органов ОДС 

16. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с нарушениями 
интеллекта. 

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

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

 
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 
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. Фуряева, Т. В.  Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/455683  

6.2. Дополнительная литература 

1. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / 
Е. В. Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/454332 

2. Специальная психология : учебник для вузов / Л. М. Шипицына [и др.] ; под редакцией 
Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 287 с. — (Высшее образование). — 
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ISBN 978-5-534-02326-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450766  

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины  

http://www.disability.ru 
http://www.psychology 
Либрусек - http://lib.rus.ec 
Педагогическая библиотека - http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=4 
РООИ «Перспектива» - http://www.Perspektiva-inva.ru 
Университетская библиотека online - http://www.biblioclub.ru 
Инклюзивное образование: методология, практика, технологии 

http://psyjournals.ru/inclusive_edu/issue/index.shtml 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного 
взаимодействия» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 
ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 
работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

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 
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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 
дифференцированному 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»). 

Подготовка к дифференцированному зачету.  
К дифференцированному зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную 
дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 
удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 
лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

При подготовке к дифференцированному зачету по теоретической части выделите в 
вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 
иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 
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9.2. Программное обеспечение 
1. MS Office Word, MS Office Excel, MS Office Power Point 

9.3. Информационные справочные системы  
Обучающиеся по программе 38.03.02 – «Менеджмент» (уровень бакалавриата) в 

университете имеют доступ к следующим современным профессиональным базам данных, 
информационным справочникам: 

№№  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 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022. 

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 

 
Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы данных: 

Название 
электронного 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
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ресурса 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  

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  
работавших на территории России. 
Программа Президиума РАН.   

http://e-
heritage.ru/index.html 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным 
наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной 
периодики по большому количеству 
научных дисциплин, который 
содержит полную информацию о 
научных журналах в электронном 
виде, включающую их описания и все 
вышедшие выпуски с содержанием, 
темами научных статей и их полными 
текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ
al 
100% доступ 

Единое окно 
доступа к 
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 
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10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного 
взаимодействия» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 
и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными печатными 
пособиями, экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами 
(указать какими, например, комплект демонстрационных материалов, видеофильмами DVD. 

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 «Теория и методика инклюзивного 
взаимодействия» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 
электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» 
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме деловых игр, психологических тренингов в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» 
предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» 
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории 
и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 
синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 
видеофильм, презентация, форум и др.).  

По заочной форме обучения для обучающихся с применением дистанционного обучения 
освоение учебной дисциплины осуществляется исключительно с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

Методика применения дистанционных образовательных технологий при реализации 
учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» представлена в 
приложениях основной профессиональной образовательной программы "Менеджмент» по 
направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент" (бакалавриат). 

В рамках учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного 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 учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний в области современной социальной психологии, ее понятийным и методологическим 
аппаратом, методами практической деятельности в области диагностики, коррекции, 
консультирования, разрешения конфликтов, организации управления, воспитания и 
образования 

 
Задачи учебной дисциплины: 

 изучить определение дисциплины, её специфики, предмета, целей, задач, связи с 
другими науками и областями практической деятельности; 

 познакомить с основными концепциями и подходами в социальной психологии; 
 усвоить категориальный аппарат социальной психологии; 
 познакомить с современными технологиями социально-психологической 

диагностики, коррекции и консультирования; 
 сформировать первичные навыки научно-исследовательской работы и просвещения в 

области социальной психологии; 
 развивать способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
 закрепить владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
 совершенствовать владение различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том 
числе в межкультурной среде (ПК-2). 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 

 
Учебная дисциплина «Социальная психология» реализуется в 

общепрофессиональном профиле основной профессиональной образовательной программы 
«Менеджмент» по направлению подготовки специальности 38.03.02 «Менеджмент» для 
бакалавров очной и заочной формы обучения.  

 
Изучение учебной дисциплины «Социальная психология» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 
учебных дисциплин: «Социология», «История». 

Изучение учебной дисциплины «Социальная психология» является базовым для 
последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Управление 
персоналом», «Теория управления и организации». 

 

1.3.  Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной 
образовательной программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
(ОК-6), (ОПК-1), (ПК-2) в соответствии с основной профессиональной образовательной 
программой «Менеджмент по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» для 
бакалавров. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

 
Код  

компетенции 
Содержание 
компетенции 

Результаты обучения 

(ОК-6) способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: методы и приемы самоорганизации и 
дисциплины в получении и систематизации 
знаний; 
методику самообразования. 
Уметь: развивать свой общекультурный и 
профессиональный уровень самостоятельно; 
самостоятельно приобретать и использовать 
новые знания и умения 
Владеть: работой с литературой и другими 
информационными источниками. 

(ОПК-1) владением навыками 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых документов в 
своей 
профессиональной 
деятельности 

Знать: основные методы поиска нормативных и 
правовых актов социально-психологического 
профиля. 
Уметь: анализировать нормативные и правовые 
документы, связанные с социально-
психологической сферой в рамках своей 
профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками поиска, анализа и 
использования нормативных и правовых 
документов социально-психологического 
профиля в своей профессиональной 
деятельности, в т.ч. в поисково-справочных 
системах. 

(ПК-2) владением различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций 
при проектировании 
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций на 
основе современных 
технологий управления 
персоналом, в том 
числе в межкультурной 
среде 

Знать: современные социально-
психологические технологии управления 
персоналом, в том числе в межкультурной 
среде. 
Уметь: выявлять и анализировать социально-
психологические конфликты в организации.  

Владеть: навыками бизнес-планирования и  
проектирования  межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций;  
умениями эффективного взаимодействия и   
конструктивного разрешения конфликтов в 
организации в условиях межкультурной среды. 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 
Учебно-тематический план по очной форме обучения  
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет ___3___ зачетных единиц. 

 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 



3 
Аудиторные учебные занятия, всего 24 24 
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

    

Учебные занятия лекционного типа 8 8 
Учебные занятия семинарского типа 16 16 
Лабораторные занятия 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся*, 
всего 

84 84 

В том числе:     
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

39 39 

Выполнение практических заданий 39 39 
Рубежный текущий контроль 6 6 
Вид промежуточной аттестации, контроль 
(час)  

0 дифф. зачет 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 
з.е. 

3 3 

 
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

5 
Аудиторные учебные занятия, всего 6 6 
В том числе контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

    

Учебные занятия лекционного типа 2 2 
Учебные занятия семинарского типа 4 4 
Лабораторные занятия 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся*, 
всего 

98 98 

В том числе:     
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

45 45 

Выполнение практических заданий 47 47 
Рубежный текущий контроль 6 6 
Вид промежуточной аттестации, контроль 
(час)  

4 Дифф. зачет (4 часа) 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 
з.е. 

3 3 

 
 



3. Содержание учебной дисциплины 

3.1.  Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных  занятий составляет -108 часов  
Объем самостоятельной работы, - 84 часа 
 

№ 
п/п 

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

3 семестр 
1. Раздел 1.1 Введение. 36 28 8 4 4 0 

2. 
Тема 1.1.1 Введение в 
социальную психологию.  

12 8 4 2 2 0 

3. 
Тема 1.1.2  Социальная 
психология личности  

12 8 4 2 2 0 

4. 
Тема 1.1.3  Социальная 
психология общения и влияния  

12 12 0 0 0 0 

5. 
Раздел 1.2 Психология влияния 

и взаимодействия
36 28 8 2 6 0 

6. 
Тема 1. 2.1  Социальная 
психология межличностных 
отношений  

12 8 4 2 2 0 

7. 
Тема  1.2.2  Психология 
межличностного конфликта …. 

12 10 2 0 2 0 

8. 
Тема 1. 2.3 Социальная 
психология малых групп и 
организаций. 

12 12 0 0 0 0 

9. 
Раздел 1. 3 Социальная  

психология масс 
36 28 8 2 4 0 

10 
Тема 1.3.1  Социальная 
психология общностей …. 

12 8 4 2 2 0 

11 
Тема 1.3.2 Массовые 
психологические проявления 

12 10 2 0 2 0 

12 

Тема 1.3.3 Основные 
направления прикладных 
исследований в социальной 
психологии  

12 12 0 0 0 0 

Общий объем, часов 108 84 24 8 16 0 
Форма промежуточной аттестации  Дифференцированный зачет 



3.2. Учебно-тематический план  по  заочной форме обучения  

 
Объем учебных  занятий составляет -108 часов 
Объем самостоятельной работы, - 98 часа +  контроль 4 часа 
 

№ 
п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 
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5 семестр 
1.  Раздел 1.1 Введение. 36 34 2 2 0 0 

2.  
Тема 1.1.1 Введение в 
социальную психологию.  

12  10 2 2 0 0 

3.  
Тема 1.1.2  Социальная 
психология личности  

12  12 0 0 0 0 

4.  
Тема 1.1.3  Социальная 
психология общения и влияния  

12  12 0 0 0 0 

5.  
Раздел 1.2 Психология влияния 

и взаимодействия
36 34 2 0 2 0 

6.  
Тема 1. 2.1  Социальная 
психология межличностных 
отношений  

12  10 2 0 2 0 

7.  
Тема  1.2.2  Психология 
межличностного конфликта …. 

12  12 0 0 0 0 

8.  
Тема 1. 2.3 Социальная 
психология малых групп и 
организаций.…. 

12  12 0 0 0 0 

9.  
Раздел 1. 3 Социальная  

психология масс 
36 34 2 0 2 0 

10.  
Тема 1.3.1  Социальная 
психология общностей …. 

 
12 

10 2 0 2 0 

11.  
Тема 1.3.2 Массовые 
психологические проявления 

 
12 

12 0 0 0 0 

12.  

Тема 1.3.3 Основные 
направления прикладных 
исследований в социальной 
психологии  

 
 

12 
12 0 0 0 0 

Общий объем, часов 108 102  6 2 4 0 
Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет 

 



4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине очной формы 
обучения 

 

Раздел, 
тема 

Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1.1 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 
самостоятельное 
изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 
или иная 
форма 
рубежного 
контроля по 
усмотрению 
преподавателя 

0 

Раздел 1.2 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 
самостоятельное 
изучение 
раздела в ЭИОС 

13 Эссе 2 

Компьютерное 
тестирование 
или иная 
форма 
рубежного 
контроля по 
усмотрению 
преподавателя 

0 

Раздел 1.3 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 
самостоятельное 
изучение 
раздела в ЭИОС 

13 Эссе 2 

Компьютерное 
тестирование 
или иная 
форма 
рубежного 
контроля по 
усмотрению 
преподавателя 

0 

Общий 
объем, 
часов 

84 39   39   6   0 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 



4.2. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине заочной 
формы обучения 

 

Раздел, 
тема 

Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 1.1 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 
самостоятельное 
изучение 
раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 
или иная 
форма 
рубежного 
контроля по 
усмотрению 
преподавателя 

1 

Раздел 1.2 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 
самостоятельное 
изучение 
раздела в ЭИОС 

16 Эссе 2 

Компьютерное 
тестирование 
или иная 
форма 
рубежного 
контроля по 
усмотрению 
преподавателя 

1 

Раздел 1.3 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 
самостоятельное 
изучение 
раздела в ЭИОС 

15 Эссе 2 

Компьютерное 
тестирование 
или иная 
форма 
рубежного 
контроля по 
усмотрению 
преподавателя 

2 

Общий 
объем, 
часов 

102 45   47   6   4 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 

4.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 
Социальная психология  

 
РАЗДЕЛ 1.1  ВВЕДЕНИЕ…. 



Тема 1.1.1. «Введение в социальную психологию».  
Цель: сформировать представление об истории развития социальной психологии в 

России. Формирование представлений о специфике и трудностях в становлении и развитии 
отечественной психологии в XX веке. Самостоятельное изучение и усвоение, закрепление 
на основе видео и материалов хрестоматии содержания основных подходов к определению 
предмета и проблемного поля исследований социальной психологии как науки 
ознакомление с теоретико-методологическими основами современной социальной 
психологии, формирование знаний о методологических принципах социальной 
психологии. 

Ознакомление с основными понятиями и методами, используемыми в социально-
психологических исследованиях. Закрепить знания студентов о специальных методах 
социальной психологии: социометрия, коммуникометрия, референтометрия, а также о 
специфике интерпретации и представления результатов исследования, уточнить основные 
требования к организации и проведению опросов и этических нормах обращения 
психологов с респондентами (ОК-6), (ОПК-1). 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Социальная психология как наука. Предмет социальной психологии. Представление 

об объекте и предмете социальной психологии в различных психологических подходах. 
Дискуссии о предмете социальной психологии в отечественной науке ХХ-столетия. 
Социально-психологические факты, закономерности, механизмы. Современные трактовки 
предмета социальной психологии. Социальная психология в структуре психологической 
науки, ее связь с другими отраслями психологии.  Структура и отрасли социальной 
психологии. Место социальной психологии в системе наук. Основные задачи и проблемы 
современной социальной психологии. 

Теоретико-методологические основы современной социальной психологии,  
методологические принципы социальной психологии; основные понятия и методы, 
используемыми в социально-психологических исследованиях. Методы, используемые в 
социально-психологических исследованиях. Социометрия, коммуникометрия, 
референтометрия – специальные методы социальной психологии. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Назовите основные виды социально-психологического знания. Основное отличие 
объекта и предмета социальной психологии. 

2. Развитие социальной психологии в России в периоды: 
 - до октябрьской революции 1917 года. (социально-политические предпосылки 
возникновения тезиса о необходимости создания новой «социальной науки». Идеи 
М.М. Ковалевского, Н.К. Михайловского, В.М. Бехтерева); 
 - дискуссия о философских предпосылках научного знания, о предмете и 
методологии социальной психологии в 20-х годах (позиции Г.И. Челпанова, 
В.А. Артемова, К.Н. Корнилова, П.П. Блонского, В.М. Бехтерева, М.А. Рейснера); 
 - социальная психология в 30-40 годы ХХ столетия (идеи Г.В. Плеханова, 
А.С. Макаренко, А.С. Залужного, Л.С. Выготского и др.); 
 - социальная психология как область пересечения социологии и общей психологии 
в 50-60-х годах. Основные подходы к определению предмета социальной психологии 
(социально-психологические идеи в работах С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, 
А.Р. Лурии); 
 - экстенсивное и интенсивное развитие теоретической базы прикладных 
исследований социальной психологии в 70-90-х годах (развитие практической 
социальной психологии. Актуальные проблемы социально-психологических 
исследований в конце ХХ века).  



3. Методология и методы социальной психологии:  
4. .Этические проблемы организации социально-психологического исследования 

(полемика Д. Баумринд и С. Милграма). 
 
Тема 1.1.2. «Социальная психология личности» 
 
Цель: расширение представлений о социально-психологических подходах к 

изучению личности. Ознакомление  с зарубежными и отечественными социально-
психологическими типологиями личности. Формирование представлений о социально-
психологических характеристиках личности. Анализ социально-психологического аспекта 
социализации личности.  

Сформировать представление о социально-психологическом развитии личности 
ознакомление с современным состоянием проблемы регуляции социального 

поведения человека. Познакомить с анализом основных направлений исследования 
ценностной ориентации личности и социальной установки, их теоретических и 
практических аспектов и методами изучения ценностей и установок личности. (ОК-6), 
(ОПК-1). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Социально-психологические характеристики личности. Понятие социальной 

позиции, социального статуса и социальной роли личности: содержание и соотношение. 
Структура личности. Социализация как усвоение личностью социального опыта. 
Характеристика механизмов и основных этапов социализации.  

Социальное поведение. Ценностно-нормативная система личности. Регуляторы 
социального поведения личности. Социальная установка. Методы измерения аттитюдов. 
Теории конгнитивного соответствия. Когнитивный  диссонанс.  

 
Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Системно-структурный подход к личности. Проблема социально-психологической 
типологии личности. Основные подходы к ее решению. 

2. Зарубежные социально-психологические типологии личности (К.Г. Юнг, Э. Фромм, 
Э.Шпрангер, К.Хорни, Дж. Роттер и др.). и отечественные социально-
психологические типологии личности: классификация  А.Ф.Лазурского, типология 
К.А.Абульхановой-Славской и др.  

3. Социально-психологическая структура личности. Понятие о социально-
психологических свойствах личности. Возможные подходы к представлению об 
ансамбле социально-психологических свойств и социально-психологическом 
облике личности. Основные социально-психологические свойства личности. 

4. Понятие социализации в системе социально-психологических категорий (основные 
теоретические подходы и концепции социализации; социализация личности как 
инкультурация, интернализация и адаптация; стадии социализации, механизмы и 
институты социализации; динамика социализации; социальная идентичность 
личности; уровни идентичности. 

5. Ценностно-нормативная регуляция поведения (понятие о социальном поведении и 
его регуляторах; нормативная регуляция поведения; проблемы и методы 
психологической диагностики ценностей).    

6. Социальная установка (структура и функции социальных установок; формирование 
социальных установок; методы измерения аттитюдов; проблема изменения 
социальных установок; поведенческий и когнитивный подходы; теории 
когнитивного соответствия; взаимовлияние аттитюдов и поведения; явление 
когнитивного диссонанса).  

 



Тема 1.1.3. «Социальная психология общения и влияния».  
 
Цель: Анализ общения как социально-психологического феномена. Расширение 

представлений об основных направлениях и проблемах психологического изучения 
общения. Ознакомление с современным состоянием проблемы психологии влияния. 
Анализ основных теоретических и практических аспектов исследования влияния. 
Расширение представлений о ситуациях, факторах и технологиях влияния. Расширение 
представлений о механизмах социально-психологического воздействия. (ОК-6), (ОПК-1). 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
 
Общение как объект психологического исследования. Коммуникативные аспекты 

общения. Межличностное восприятие и взаимопонимание. Взаимодействие людей в 
общении. Приемов и способов социально-психологического влияния. Механизмы 
социально-психологического воздействия.  

 
Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Общая характеристика закономерностей общения: 
 Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения: вербальное 

и невербальное общение). 
 Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения: виды и формы 

межличностного взаимодействия: классификация, критерии ее построения, 
основные характеристики). 

 Общение как восприятие и понимание людьми друг друга (перцептивная сторона 
общения: феномены, механизмы и эффекты социальной перцепции. Атрибутивные 
процессы при переходе от социального восприятия к социальному познанию).  

2. Общая характеристика закономерностей, механизмов, приемов и способов 
социально-психологического влияния (убеждение, внушение, подражание, 
заражение и др.), их психологические особенности, исторические корни, 
применение в современной жизни.  

3. Механизмы восприятия внешнего воздействия: идентификация, интернализация, 
конформизм. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 
Форма практического задания:  реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 1.1: 

 
1. Развитие дискуссии о предмете социальной психологии в российской науке. 
2. Влияние идеологии на развитие социально-психологической науки в России ХХ 

столетия. 
3. Социально-психологические аспекты педагогической деятельности 

А.С. Макаренко. 
4. Влияние учения о высших психических функциях Л.С. Выготского на развитие 

социально-психологических идей в России. 
5. Основные положения деятельностного подхода в социальной психологии. 
6. В чем проявляется синтезирующая роль социальной психологии в системе наук 
7. Место социальной психологии в системе наук 
8. Какие основные проблемы изучает социальная психология 
9. Взаимосвязь социальной психологии с философией, социологией  
10. Направления и активно развивающиеся отрасли современной социальной 

психологии. 



11. Предмет и задачи социальной психологии 
12. Социальная психология - прошлое, настоящее и будущее 
13. Становление и развитие социальной психологии в России 
14. Исторические этапы становления и развития социальной психологии. 
15. Взаимосвязь социальной психологии с философией, социологией  
16. Основные практические проблемы социальной психологии. 
17. Интеракционистски-ориентированное направление социальной психологии. 
18. Бихевиористски-ориентированное направление социальной психологии. 
19. Психоаналитически-ориентированное направление социальной психологии. 
20.  Когнитивно-ориентированное направление социальной психологии. 
21. Значение методологии в социально-психологическом исследовании. 
22. Специфика научного исследования в социальной психологии. 
23. Проблема качества социально-психологической информации. 
24. Дискуссионные проблемы применения методов социально-психологического 

исследования. 
25. Психодрама как метод активного социально-психологического обучения и развития. 
26. Социометрия как специфический метод социальной психологии. 
27. Игра как метод активного социально-психологического обучения и развития. 
28. Интерактивные методы  в социальной психологии. 
29. Современные тенденции развития социально-психологических методов 

исследования. 
30. Рассмотрите достоинства и недостатки одного из методов социальной психологии 

(эксперимент, тестирование, социометрия, др.) (каждый метод рассматривается в 
отдельном эссе). 

31. Методы изучения межличностных отношений в группах и возможности их 
использования в практике работы учителя. 

32. Специфика сравнительных методов исследования в социальной психологии (на 
примере кросс-культурного метода, биографического и метода каузометрии). 

33.  Перспективы развития и применения социометрических методов. 
34. Приведите аргументы в пользу утверждения о том, что наблюдение – основной 

эмпирический метод социальной психологии? 
35. Какие специфические признаки эксперимента вы можете перечислить? 
36. Применение социально-психологических методов в психокоррекционной работе. 
37. Методы и процедуры диагностики социально-психологических черт личности. 
38. Проблема формирования социально-психологических свойств личности. 
39. Половозрастные особенности социализации.   
40. Социальный инфантилизм. 
41. Изменения содержания социализации в современных условиях. 
42. Жизненный путь личности как социально-психологический феномен. 
43. Социальная идентичность личности. Понятие персональной и социальной 

идентичности. Уровни идентичности. 
44. Социальная зрелость личности. 
45. Основные социально-психологические свойства личности. 
46. Понятие социализации в системе социально-психологических категорий. 
47. Основные теоретические подходы и концепции социализации.  
48. Стадии социализации, механизмы и институты социализации.  
49. Стыд и чувство вины как механизмы социализации личности. 
50. Факторы виктимизации человека. 
51. Субъективные факторы виктимизации личности в ситуации потери работы.  
52. Проблема социализации личности в условиях кризиса 
53. Развитие  самоконтроля личности. 
54. Критерии социлизированности личности 



55. Факторы социализации личности. 
56. Охарактеризуйте особенности социализации личности в нашей стране в настоящее 

время. 
57. Формы отклоняющегося поведения  и их связь с искажениями в ценностно-

нормативной системе личности. 
58. Ценности и ценностные ориентации, их формирование и роль в развитии личности 
59. Разрушение ценностной основы неминуемо ведет к кризису, это относится как к 

отдельной личности, так и к обществу в целом (подтвердите или опровергните 
тезис). 

60. Традиции исследования социальных установок в зарубежной психологии 
61. Диспозиционная концепция регуляции социального поведения личности В.А. Ядова. 
62. Феномен социально-психологической установки в исследованиях Д.Н.Узнадзе. 
63. Влияние аттитюдов на поведение 
64. Влияние поведения на аттитюды 
65. Взаимосвязь между поведением и социальными установками 
66. Методы диагностики системы ценностей  
67. Методы диагностики социальных установок личности 
68. Аттитюд (фиксированная социальная установка личности) - формирование и 

регулятивная роль. 
69. Иерархическая структура системы социальных установок. 
70. Личность и социальные установки. 
71. Роль социальных установок в формировании жизненных планов личности. 
72. Какова социальная среда, такова и личность (подтвердите или опровергните тезис). 
73. Роль социальных установок в выборе мотива поведения 
74. Роль социальных установок в восприятии газетной информации 
75. Социальные установки, их место и роль в развитии общества 
76. Роль социальных установок в межличностном общении  
77. Теория подражания Г. Тарда.  
78. Психология моды. 
79. Социальное влияние и представления человека о себе; 
80. Агенты и механизмы социального влияния на личность 
81. Критерии влияния внешней привлекательности человека в объяснении психологов.  
82. Факторы, порождающие конформизм и уступчивость. 
83. .Управление толпой 
84. Одежда – внешнее выражение отношения к себе и к миру. Психология выбора 

модной одежды. 
85. Понятие моды и её психические механизмы. 
86. Особенности межличностного влияния в деятельности менеджера.  
87. Социальное влияние как феномен практики управления.  
88. Роль психологии влияния в науке управления. 
89. Невербальные средства внушения. 
90. Факторы способствующие подражанию. 
91. Внушение в нашей жизни или как нас заставляют покупать то, что нам не нужно 
92. Паническое поведение. 
93. Социально-психологические функции моды 
94. Практические приемы убеждения. 
95. Вербальные приемы внушения. 
96. Факторы, способствующие подражанию. 

 
Реферат – это отражение (описание) студентом точек зрения различных авторов или 

обзор нескольких источников по рассматриваемой теме (проблеме). 
Рекомендуемый формат: 



Объем от 12-15 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал 
одинарный). 

Содержание подготовлено на базе  не менее 5 научных источников, с оформлением 
цитирования в рамках принятых филологических норм.  

Задание должно быть представлено преподавателю на проверку в 3-х дневный срок 
с момента его получения в электронном формате. Оригинальность текста  не менее 75%.  

 
Основными критериями оценки реферата являются: 

 степень отражения реферируемого текста; 
 оригинальность тезисов и аргументов к ним; 
 наличие обобщения и собственных выводов в заключении. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 

РАЗДЕЛ 1. 2 ПСИХОЛОГИЯ ВЛИЯНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

Тема 1.2.1. «Социальная психология межличностных отношений».  
Цель: Ознакомление с социально-психологическим феноменам межличностных 

отношений. Расширение представлений об особенностях и закономерностях формирования 
межличностных отношений разного вида. Ознакомление с теорией и феноменологией 
просоциального проявления, а также с агрессивностью, как психологическим явлением. 
Анализ основных направлений исследования агрессивных проявлений в межличностных 
отношениях. (ОК-6), (ОПК-1). 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
 
Межличностные отношения как разновидность социальных отношений. Основные 

проблемы и направления изучения межличностных отношений в социальной психологии. 
Просоциальные и асоциальные проявления отношений. Феномен альтруизма. 
 

 
Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Межличностные отношения, их соотношение с общественными и межгрупповыми 
отношениями (психологическая теория отношений личности в работах В.Н. 
Мясищева; структура взаимоотношений; типы отношений и основания их 
классификации; психологические факторы и механизмы формирования 
взаимоотношений; динамика межличностных отношений; явление аккомодации и 
феномен социального проникновения в межличностных отношениях; проблема 
межличностной совместимости; виды деструктивных межличностных отношений). 

2. Феномен альтруизма в современном научном представлении (факторы и механизмы 
развития мотивации помощи; теории социального научения, морального развития 
личности; атрибутивные и ролевые подходы; психологические модели 
альтруистической мотивации помощи: псевдоальтруистические и собственно 
альтруистические объяснения.;личностные и ситуационные детерминанты оказания 
помощи: специфика экспериментального изучения, основные результаты, 
объяснительные модели). 

3. Роль социума в усвоении форм просоциального поведения (агрессивное поведение; 
понятие, основные виды агрессивности; природа социальной агрессии. Основные 
подходы к исследованию агрессии; методы психологической диагностики 
агрессивности в отношениях; личностные и ситуационные факторы формирования 



и проявления агрессивного поведения; роблема социально-психологической 
коррекции агрессивных проявлений межличностных отношений). 
 
Тема 1.2.2. «Психология межличностных конфликтов».  
 
Цель: Формирование знаний в области конфликтологии. Анализ социально-

психологической природы межличностных конфликтов. Формирование представлений о 
стратегиях и тактиках поведения людей в конфликтных ситуациях, о способах разрешения 
конфликтов. (ОК-6), (ОПК-1), (ПК-2) 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
 
Межличностный конфликт как социально-психологический феномен. Структура 

межличностных конфликтов; генезис и динамика протекания межличностных конфликтов; 
поведенческие стратегии и тактики участников конфликта; последствия конфликтов; 
принципы регулирования конфликтного взаимодействия; поведенческие модели 
разрешения конфликтов; прогнозирование и предупреждение конфликтов; посредник в 
урегулировании конфликтов: его роль и психологические требования к нему). 

 
Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Феномен конфликта в социальной психологии (понятие и виды конфликтов) 
2. Основные подходы к объяснению и исследованию межличностных 

конфликтов 
3. Сструктура межличностных конфликтов.  
4. Генезис и динамика протекания межличностных конфликтов.  
5. Поведенческие стратегии и тактики участников конфликта; последствия 

конфликтов. 
6. Роль посредника в урегулировании конфликтов: его роль и психологические 

требования к нему). 
7. Принципы регулирования конфликтного взаимодействия; поведенческие 

модели разрешения конфликтов. 
8. Прогнозирование и предупреждение конфликтов. 

 
Тема 1.2.3. «Социальная психология малых групп и организаций. Социальная 

психология общностей». 
 
Семинар «Социальная психология малых групп и организаций». 
 
Цель: ознакомление с предметом социальной психологии малой группы, основными 

понятиями и подходами, сложившимися в области изучения малых групп. Анализ 
основных феноменов формирования, функционирования и динамики малой группы. 
Расширение представлений об особенностях поведения и взаимодействия личности в 
группе. Анализ статусно-ролевой позиции человека и феномен лидерства. Познакомить с 
социально-психологическими характеристиками организаций. (ОК-6), (ОПК-1), (ПК-2) 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Основные виды и характеристики малой группы. Социально-психологическая 

феноменология малой группы. Группа и личность. Социаьно-психологические 
характеристики организаций.  

 
Вопросы для самоподготовки: 



 
1. Малые группы: понятие, критерии, классификации, характеристики, структура, 

факторы возникновения, динамические процессы и механизмы группового 
развития. История и традиции развития исследований, основные теоретические 
подходы к исследованию малых групп в зарубежной и отечественной психологии.  

2. Феномены сложившейся группы (групповые нормы и ожидания - регуляторы 
поведения личности в группе; феномен внутригруппового давления и групповой 
сплоченности; феномен группового принятия решения; факторы, влияющие на 
принятие группового решения). 

3. Социально-психологические факторы, детерминирующие взаимодействие в малых 
группах. Позиции, статусы, роли членов группы. Социальное пространство как 
«поле» межличностных отношений и взаимодействий в малой группе. Формы и 
способы взаимовлияний в системе «личность – группа». Регуляторы поведения 
личности в группе: групповые нормы и ценности, групповые ожидания. 

4. Лидерство и руководство: сущность, критерии, сравнительная характеристика. 
Основные направления теоретических и прикладных исследований лидерства и 
руководства в отечественной и зарубежной психологии.Особенности организации 
взаимодействия и взаимоотношений руководителей с лидерами. 

5. Организация, как социально-психологический феномен (социально-
психологические проблемы управления в организации; личность как объект и 
субъект управления; группа, как объект и субъект управления; психологические 
условия эффективного взаимодействия в системе «руководитель – подчиненный»; 
позиционные отношения; информационный обмен и взаимодействие как уровни 
управления в организации; социально-психологический климат организации и 
факторы его формирования; организационная культура и организационная 
социализация). 

6. Рабочая группа (команда) как ключевой элемент организации; современные 
проблемы рекруитмента; социально-психологическое сопровождение кадровой 
работы в организации. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 
 
Форма практического задания:  эссе 
Перечень тем эссе к разделу 1.2: 

1. Аттракция и развитие межличностных отношений. 
2. Теория межличностных отношений В. Шутца. 
3. Проблема коррекции деструктивных межличностных отношений 
4. Феномен альтруизма в современном научном представлении. 
5. Факторы и механизмы развития мотивации помощи.  
6. Теории социального научения, морального развития личности.  
7. Психологические модели альтруистической мотивации помощи: 

псевдоальтруистические и собственно альтруистические объяснения. 
8. Роль социума в усвоении форм просоциального поведения. 
9. Роль эмпатии в развитии межличностных отношений.  
10. Личностные детерминанты альтруизма. 
11. Способы психологической коррекции лиц с повышенной агрессивностью в 

межличностных отношениях  
12. Профилактики межличностной агрессии   
13. Агрессивное поведение (природа социальной агрессии, понятие, основные виды 

агрессивности). 
14. Личностные и ситуационные факторы формирования и проявления агрессивного 

поведения. 



15. Под влиянием каких факторов развивается и проявляется эмпатия личности. 
16. Межличностная совместимость и срабатываемость. 
17. Агрессия, ее причины и последствия. 
18. Социально-психологический климат во взаимоотношениях людей. 
19. Социально-психологическая совместимость учителя и ученика. 
20. Просоциальное и асоциальное поведение. 

 
21. Психология коллектива: состояние и основные направления исследования в 

отечественной науке 
22. Современные проблемы рекруитмента. 
23. Путь отечественной социальной психологии от категории «коллектив» к категории 

«команда». 
24. Гендерный аспект лидерства. 
25. Лидерский потенциал и особенности его проявления во взаимоотношениях лидеров 

и членов малых групп. 
26. Проблема развития группы в отечественной и зарубежной социальной психологии. 
27. Социально-психологический климат группы и пути его оптимизации. 
28. Формальное и неформальное лидерство. 
29. Сущность социально-психологического климата. 
30. Функции организации. 
31. Групповые эффекты. 
32. Особенности руководства малой группой. 
33. Особенности принятия группового решения. 
34. Феномен групповой сплоченности. 
35. Авторитет руководителя организации 
36. Корпоративная культура и этапы жизненного цикла компании 
37. Корпоративная культура как фактор повышения конкурентоспособности 

организации 
38. Культура научной организации и мотивации труда 
39. Организационная культура как регулятор поведения 
40. Организационная культура: понятие, значение, структура и основные элементы 

 
Эссе – это развернутое и аргументированное изложение точки зрения студента в 

виде сочинения по рассматриваемой теме (проблеме). Рекомендуемый объем 10-12 
страницы печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинарный). 
Содержание подготовлено на базе не менее 3 научных источников, с оформлением 
цитирования в рамках принятых филологических норм русского языка. Оригинальность 
текста  не менее 75%. 

 
 Основными критериями оценки эссе являются: 

 степень отражения изученного материала (эссе имеет четкую структуру, 
отраженную в тезисах); 
 оригинальность подхода к проблеме; 
 аргументация (привлекаются литературные  и научные источники); 
 способность обоснованно отстаивать свою точку зрения (эссе содержит критические 
идеи и комментарии автора). 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 
РАЗДЕЛ 1.3 СОЦИАЛЬНАЯ  ПСИХОЛОГИЯ МАСС 
 



Тема 1.3.1.«Социальная психология общностей». 
 
Цель: ознакомление с социальной психологией больших социальных групп. Анализ 

основных понятий и теоретических позиций. Расширение представлений о феноменологии 
больших групп. Закрепление знаний о механизмах развития и функционирования 
отдельных видов больших групп. Ознакомление с социальной психологией масс. Анализ 
основных понятий и теоретических позиций. Расширение представлений о социально-
психологической феноменологии масс, механизмах развития массовидных социально-
психологических явлений (ОК-6), (ОПК-1). 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Социально-психологические характеристики больших социальных групп. 

психология классов и имущественных групп. национально-этнические общности. 
общественные движения, партии и религиозные общности. социально-психологические 
особенности различных возрастных и гендерных групп. социально-психологические 
проблемы межгрупповых отношений. социальная психология общества. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Понятие «большая социальная группа». Классификация и структура больших 
социальных групп. Факторы, определяющие уровень развития психологии больших 
социальных групп. Феноменология больших групп. 

2. Понятие массы. Теории и феномены психологии масс. Механизмы массовой 
психологии: заражение, подражание, внушение. 

3. Стихийное поведение людей. Психология толпы. 
4. Классы и их социально-психологические характеристики. Понятие социального 

слоя. Стратометрическая структура общества. Имущественная дифференциация 
групп в обществе.  

5. Этнос и нация: соотношение понятий. Факторы формирования этнического 
сознания и самосознания. Формы этнического взаимодействия. 

6. Общественные движения как разновидность социально-психологической общности, 
динамика возникновения, виды и особенности психологии общественных движений.  

7. Партии как социально-психологический феномен. Основные направления 
исследований в политической психологии. 

8.  Религиозные движения: их виды и функции в общественном развитии. 
Конструктивные, деструктивные и потенциально деструктивные религиозные 
движения, их социально-психологическая характеристика. 

9. Межгрупповые отношения как объект социально-психологического анализа. 
Основные подходы и методы исследования межгрупповых отношений. Гендерные 
группы. 

 
Тема 1.3.2. «Массовые психологические проявления».  
 
Цель ознакомление с социальной психологией масс и массовых психических 

состояния. Анализ основных понятий и теоретических позиций. Расширение 
представлений о социально-психологической феноменологии масс, механизмах развития 
массовидных социально-психологических явлений. Ознакомление с психологией массовых 
коммуникаций. Расширение знаний о системе средств массовой коммуникации и ее роли в 
жизни современного общества. Анализ социально-психологических механизмов влияния 
средств массовой коммуникации на человека. (ОК-6), (ОПК-1). 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 



 
Массы и массовые психические состояния. Массовые настроения, традиции, 

обычаи. Массовые социально-психологические явления. Массовые взгляды и 
представления. Психология массовой коммуникации. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Массы и массовые психические состояния.  
2. Массовые настроения. Виды, функции, факторы и механизмы формирования. 

Динамика развития массового настроения. 
3. Формирование обычаев и традиций. Традиции и обычаи как компоненты 

общественной психологии. 
4. Массовые коммуникации: понятие, виды, характеристики, отличительные 

особенности. Место средств массовой коммуникации в системе социальных 
коммуникаций. 

5. Функции и роль средств массовой коммуникации. Механизмы формирования 
общественного мнения и настроений посредством массовой коммуникации. 
Эффекты массовой коммуникации. 

6. Приемы и способы воздействия, используемые в массовых информационных 
процессах. 

7. Эффективность средств массовой коммуникации, психологические и социально-
психологические факторы ее повышения 
 
Тема 1.3.3. «Основные направления прикладных исследований в социальной 

психологии». 
 
Цель познакомить обучающихся со спецификой прикладных и проблемой 

эффективность прикладных исследований  в социальной психологии. Расширить 
представления о современных направлениях и перспективах развития прикладных 
исследований в нашей стране. (ОК-6), (ОПК-1). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Специфика и эффективность прикладного исследования  в социальной психологии. 
Практическая социальная психология. Направления прикладных исследований в 

нашей стране. Повышение социально-психологической грамотности. Перспективы 
развития социальной психологии. 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Какие отношения между академической и практической социальной психологией 
существуют в настоящее время. 

2. Какие основные стратегии работы в организации имеет социальный психолог и чем 
определяется выбор стратегий? 

3. В чем проявляется эффективность прикладных исследований в социальной 
психологии? 

4. Планирование, проведение и обработка результатов диагностического социально - 
психологического исследования.  

5. Методы анализа и оформления полученных эмпирических данных. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 

Форма практического задания:  эссе 
Перечень тем эссе к разделу 1.3: 

 



1. Социально-психологические проблемы современной имущественной 
дифференциации общества. 

2. Актуальные проблемы этнической психологии в России. 
3. Современное состояние политической психологии в России. 
4. Политическое лидерство на современном этапе: актуальные проблемы.  
5. Актуальные проблемы современной психологии религии. 
6. Психология воздействия толпы на человека. 
7. Паника как социально-психологический феномен.  
8. Социально-психологическая профилактика возникновения паники.  
9. Механизмы воздействия на массовые настроения 
10. В чем заключаются особенности современных подходов к изучению проблемы 

этнической психологии? 
11. Что понимают под психическим обликом нации? 
12. Что такое национальный характер? 
13.  Что лежит в основе этнического стереотипа? 
14. Каковы характеристики этноцентризма? 
15. Социальные группы современной России? 
16. Что такое национально-психологические характеристики представителей 

конкретной этнической общности. 
17. Какие факторы обуславливают специфику формирования национальной 

психологии людей? 
18. Опишите, какие трансформации могут происходить с толпой. 
19. Условия пораждающие изменения поведения в толпе. 
20. Ролевая структура агрессивной толпы. 
21. Современное состояние психологии рекламы в России. 
22. Актуальные проблемы психологии массовой коммуникации. 
23.  Социально-психологические технологии в паблик рилейшенз. 
24. Эффективность средств массовой коммуникации  
25. Демонстрации агрессии и насилия в средствах массовой коммуникации 
26. Механизмы влияния средств массовой коммуникации на психику человека  
27. Модели убеждающей коммуникации  
28. Способы и механизмы изменения установок  
29. Структура личности как база восприятия информации и главный барьер на пути 

влияния массовой коммуникации. 
30. Роль установок и стереотипов в процессе массовой коммуникации. 
31. Социально – психологические феномены восприятия коммуникатора (эмпатия, 

аттракция, идентификация). 
32. Рациональность и эмоциональность сообщения.  
33. Факторы, влияющие на запоминание и воспроизведение информации.  
34. Социально - психологические особенности отдельных видов массовой 

коммуникации. 
35. Восприятие устной, визуальной и аудиальной информации. Взаимосвязь 

модальности сообщения и эффективности СМК.  
36. Роли социального психолога в сфере массовой коммуникации  
37. Категории медиапсихологии 
38. Установки иценности аудитории СМИ. 
39. Информационно-психологическая культура СМИ:текст, смыл,эмоции. 
40. Личность как потребитель массовой информации. 
41. Основные направления прикладных социально-психологических исследований 

и практической социальной психологии:  
42. Промышленное производство.  
43. Управление.  



44. Развитие организации.  
45. Школа.  
46.  Массовая коммуникация и реклама.  
47. Борьба с противоправным поведением.   
48. Служба семьи.  
49. Наука.  
50. Политика 
51. Психология здоровья (влияние поведения на здоровье). 

 
Эссе – это развернутое и аргументированное изложение точки зрения студента в 

виде сочинения по рассматриваемой теме (проблеме). Рекомендуемый объем 10-12 
страницы печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинарный). 
Содержание подготовлено на базе не менее 3 научных источников, с оформлением 
цитирования в рамках принятых филологических норм русского языка. Оригинальность 
текста  не менее 75%. 

 
 Основными критериями оценки эссе являются: 

 степень отражения изученного материала (эссе имеет четкую структуру, 
отраженную в тезисах); 
 оригинальность подхода к проблеме; 
 аргументация (привлекаются литературные  и научные источники); 
 способность обоснованно отстаивать свою точку зрения (эссе содержит критические 
идеи и комментарии автора). 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной 
дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий указывается форма промежуточной аттестации, а также дается краткая 
инструкция по проведению. 

 

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-6) 

способностью к 
самоорганизации 

и 
самообразованию 

Знать: методы и 
приемы 
самоорганизации и 
дисциплины в 

Этап формирования 
знаний 



получении и 
систематизации знаний; 
методику 
самообразования.. 

Уметь: развивать свой 
общекультурный и 
профессиональный 
уровень 
самостоятельно; 
самостоятельно 
приобретать и 
использовать новые 
знания и умения 
 

Этап формирования 
умений 

Владеть: работой с 
литературой и другими 
информационными 
источниками. 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

(ОПК-1) 

владением 
навыками поиска, 
анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых 
документов в 
своей 
профессиональной 
деятельности 

Знать: основные 
методы поиска 
нормативных и 
правовых актов 
социально-
психологического 
профиля. 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: анализировать 
нормативные и 
правовые документы, 
связанные с социально-
психологической 
сферой в рамках своей 
профессиональной 
деятельности. 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых документов 
социально-
психологического 
профиля в своей 
профессиональной 
деятельности, в т.ч. в 
поисково-справочных 
системах.  

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

(ПК -2) 

владением 
различными 
способами 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций при 

Знать: современные 
социально-
психологические 
технологии управления 
персоналом, в том числе 
в межкультурной 

Этап формирования 
знаний 



проектировании 
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций на 
основе 
современных 
технологий 
управления 
персоналом, в том 
числе в 
межкультурной 
среде 

среде. 

Уметь: выявлять и 
анализировать 
социально-
психологические 
конфликты в 
организации 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
бизнес-планирования и  
проектирования  
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций;  
умениями эффективного 
взаимодействия и   
конструктивного 
разрешения конфликтов 
в организации в 
условиях 
межкультурной среды. 

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; 
ОПК-1; 

ПК-2 

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-6; 
ОПК-1; 

ПК-2 

Этап 
формирования 
умений. 

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 
проблемные 
ситуации и т.д.) 
 
Практическое 
применение 
теоретических 
положений 
применительно к 
профессиональным 
задачам, 
обоснование 
принятых решений  
 
 

 
 
 

1) свободно справляется с 
задачами и 
практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению 
задания, подкрепленные 
теорией - 9-10  баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками 
при выполнении 
практических заданий, 
задание выполнено верно, 
отмечается хорошее 
развитие аргумента, 
однако отмечены 
погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает 
затруднения в 
выполнении 
практических заданий, 
задание выполнено с  
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению5-
6 баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 

ОК-6; 
ОПК-1; 

ПК-2 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта. 

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 
проблемные 
ситуации и т.д.) 
 
Решение 
практических 
заданий и задач, 
владение навыками 
и умениями при 
выполнении 
практических 



заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

или задание не выполнено 
вообще, или  задание 
выполнено не до конца, 
нет четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны 
неверные выводы по 
решению задания - 0-4 
баллов. 

 
5.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  
 

Вопросы для проведения дифференцированного зачета 

 
Теоретический  блок  вопросов: 
 

1. Социальная психология как наука. Место социальной психологии в системе научного 
знания: взаимосвязь с философией, социологией, другими гуманитарными и 
естественными науками. 

2. Предмет социальной психологии. Основные точки зрения на предмет социальной 
психологии в различных психологических школах и направлениях. 

3. Структура современной социальной психологии, основные задачи и проблемы 
исследований. 

4. Становление социальной психологии как самостоятельной науки: экспериментальный 
период развития зарубежной социальной психологии. 

5. Современное состояние социальной психологии в России. Основные направления 
развития современной отечественной социальной психологии. 

6. Методология социальной психологии. Методологические проблемы и принципы 
построения социально-психологического исследования.  

7. Методы социально-психологического исследования. Классификация методов и 
критерии ее построения. Соотношение методологии, методов и методик социально-
психологического исследования.  

8. Характеристика основных методов социальной психологии. 
9. Человек как субъект социальной жизни. Специфика социально-психологического 

подхода к пониманию личности. 
10. Социально-психологическая структура личности. 
11. Основные категории личности в социальной психологии. Социально зрелая личность. 
12. Основные направления и проблемы изучения личности в социальной психологии.  
13. Понимание личности с точки зрения трансакционного анализа (Берн) 
14. Социализация: понятие, содержание, механизмы и условия. 
15. Основные проблемы и направления исследований социализации в социальной 

психологии.  
16. Проблема социально-психологической периодизации развития личности. 
17. Вопросы формирования «Я-концепции» как результата социального развития личности.  
18. Социальная идентичность личности. Типы идентификации.  



19. Проблема регуляции социального поведения личности. Ценностно-нормативная 
регуляция социального поведения.  

20. Социальная установка: понятие, структура и функции, формирование социальных 
установок.  

21. Агрессивность как социально-психологическая проблема. 
22. Проблема малой группы в социальной психологии. 
23. Малая группа как социально-психологическое образование.  
24. Основные направления изучения малых групп в психологии.  
25. Динамические процессы в малой группе. 
26. Метод фокус – группы. 
27. Психологическая совместимость и социально-психологические трудности 

взаимодействия между людьми.    
28. Психология  общения: основные направления исследований 
29. Общение в единстве процессов обмена информации, восприятия и понимания людьми 

друг друга, воздействия и взаимодействия.  
30. Психология социального познания: основные проблемы и направления исследования. 
31. Социально-психологические закономерности формирования первого впечатления о 

человеке. 
32. Механизмы межличностного восприятия  
33. Проблема социального интеллекта.  
34. Психология воздействия как область социальной психологии.   
35. Социально-психоллогические механизмы и факторы формирования убеждений. 
36. Социально-психологические проблемы семьи как малой группы.  
37. Общественное мнение и закономерности его формирование, социально-

психологические вопросы изучения общественного мнения.  
38. Межличностные отношения, их виды,  динамика, механизмы формирования и развития. 
39. Межличностные конфликты как проблема социальной психологии 
40. Межгрупповые конфликты, проблема профилактики и конструктивного разрешения. 
41. Социально-психологические характеристики больших групп.  
42. Межгрупповые отношения и взаимодействия.  
43. Социальные ситуации в повседневной жизни личности.  
44. Трудные жизненные ситуации как предмет социально-психологического изучения.  
45. Психология чрезвычайных ситуаций. 
46. Психология лидерства: классификации и концептуальные подходы. 
47. Психология поведения людей в толпе: феномены и механизмы.  
48. Психология моды 
49. Психология религии 
50. Психология слухов и сплетен 
51. Психология массовой коммуникации 
52. Психология рекламы  
53. Психология политических партий и массовых движений 
54. Массовые психические состояния и проявления 
55. Психология общественных движений 
56. Психология имиджа 
57. Социально-психологические механизмы PR- воздействий 
58. Типы конфликтных личностей. 
59. Правила бесконфликтного общения. 
60. Понятие референтной группы и группы членства. 
61. Межличностная совместимость и срабатываемость. 
62. Сплочение группы. Параметры, влияющие на процесс сплочения. 
63. Общественное мнение, его формирование. 
64. Психология массовой коммуникации. 



 
Аналитическое задание (примерный перечень)  

(задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.): 
 
Ситуация 1 
Какое место в жизни человека занимает общение с другими людьми? 
Сколько времени в течение дня человек может проводить в общении с другими 

людьми? 
Какой процент информации мы передаем по невербальному каналу общения, а какой 

процент по вербальному? 
Как определить уровень коммуникативной компетентности человека? 
Как определить интроверсию и экстраверсию человека? 
 
Ситуация 2 
Переформулируйте приводимые ниже «ты -высказывания» в «я - послания». 
Образец: 
Ты - высказывание: «Как ты мог такое сказать!» 
Я - послание: «Мне неприятно то, о чем ты только что сказал». 
А) Ты абсолютно не прав. 
Б) Какой ты бестолковый. 
B) Только невежа мог поверить в это. 
Г) Вечно ты лезешь не в свое дело. 
 
Ситуация 3 
Молодой девушке (22 года), только что окончившей университет, предстоит встреча 

с руководителем фирмы, в которой она хочет работать, по поводу ее трудоустройства. 
Девушка крайне заинтересована в получении этого места. Опишите детали ее имиджа и 
поведения в момент встречи. 

 
Задание 4 
Представьте  возможные варианты ответа подчиненного в ситуации, когда он не 

может выполнить порученное ему задание в различных эго-состояниях (Эго состояние – 
Родитель, Эго состояние-Взрослый, Эго состояние – Ребенок (Теория «Трансактного 
анализа Э.Берна»), а также опишите последствия каждого из ответов. 

 
Задание 5 
Во время предстоящей деловой беседы Вам необходимо будет убедить руководителя 

принять и одобрить Ваш подход к решению проблемы. Перечислите, какие невербальные 
средства общения Вы будете использовать во время этой деловой беседы. 

 
Задание 6 
Определите тип слушателя по его ведущей репрезентативной системе (аудиал, 

визуал, кинестетик) и опишите средства для привлечения его внимания. 
 
Ситуация 7  
Между двумя сотрудниками организации возник спор по поводу сроков внедрения 

новой технологии. Один из них мотивировал предлагаемые сроки внедрения интересами 
производства продукции, второй свою позицию обосновывал с позиции интересов 
персонала, которому предстоит осваивать новую технологию. 

Является описанная ситуация конфликтом? Каковы перспективы развития данной 
ситуации и механизмы управления ею? 

 



Ситуация 8  
Принимая на работу сотрудника, руководитель фирмы пообещал через два месяца 

перевести его на вышестоящую должность. По истечении указанного срока обещание 
руководителя не выполнено.  

Можно ли описанную ситуацию идентифицировать как конфликтное 
взаимодействие? Если нет, то каковы перспективы развития описанной ситуации в 
конфликт. 

 
Ситуация 9 
Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете сотрудников 

фирмы, сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на совещание к генеральному 
директору. Проходите мимо курительной комнаты и замечаете двух сотрудников, которые 
курят и о чем-то оживленно беседуют. Возвращаясь с совещания, которое длилось один час, 
вы опять видите тех же сотрудников в курилке за беседой. 

Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведение. 
 
Ситуация 10 
Вы начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются сроки 

выполнения работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, вы случайно 
встречаете свою подчиненную – молодую женщину, которая уже две недели находится на 
больничном. Но вы находите ее в полном здравии. Она кого-то с нетерпением встречает в 
аэропорту. 

Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение. 
 
Ситуация 11 
Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и часто 

повторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые претензии 
за оскорбление. Между ними возник конфликт. 

 В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 
 
Ситуация 12 
В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на служебном 

совещании, начальник начал придираться к нему по мелочам и усилил контроль за его 
служебной деятельностью. 

В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 
 
Ситуация 13 
Муж приходит позднее обычного домой. Сегодня он закончил очередную «левую» 

работу и получил за нее деньги. Он в хорошем настроении и слегка навеселе. Жена устала 
и обижена на мужа. Возникает конфликт. Жена обвиняет мужа в том, что он совершенно не 
думает о семье, что у него своя личная жизнь, а она за своими семейными заботами ничего 
хорошего в этой жизни и не видит. Муж оправдывает свои частые задержки на работе тем, 
что стремится больше зарабатывать денег именно для семьи. Взаимные обвинения 
приобретают явно эмоциональную окраску. 

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 
 
Ситуация 14 
После собрания родители приходят домой и в ярости требуют объяснений от 

ребенка. Они говорят о том, что с такими результатами никуда не возьмут после школы. 
Ученик спокойно отвечает: “Значит, пойду работать”.  

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 
 



Ситуация 15 
Родители подарили деньги своему ребенку с определенной целью. Он их истратил 

не по назначению, купил то, что ему давно хотелось. Родители были возмущены, а в свой 
адрес ребенок услышал много гневных слов. В конце концов он хлопнул дверью и ушел из 
дома. 

В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 
 
Ситуация 16 
В группе есть обучающийся, у которого явно просматривалось нежелание учиться, 

отсутствие мотивации к этому виду деятельности. Педагогам необходимо вызвать у него  
интерес к дальнейшему обучению. 

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 
 
Ситуация 17 
Во время предстоящей деловой беседы Вам необходимо будет убедить руководителя 

принять и одобрить Ваш подход к решению проблемы. Перечислите, какие невербальные 
средства общения Вы будете использовать во время этой деловой беседы. 

 
Ситуация 18 
Вам предстоит провести деловую встречу. Что необходимо учесть при подготовке и 

проведении делового контакта, если вы стремитесь к положительному завершению этого 
взаимодействия. Опишите, каким образом могут повлиять социально-психологические 
эффекты и механизмы (например, феномен первого впечатления) на исход встречи. 

 
Ситуация 19 
Иногда в жизни человека возникают конфликтные ситуации. Какие особенности 

визуальной самоподачи  личности, на ваш взгляд, могут спровоцир овать  ил и  привести 
к конфликту? В чем может проявляться невербальная неадекватность поведения? 

 
Ситуация 20 
Вы классный руководитель в школе. У вас многонациональный коллектив учеников.  

Вам необходимо подготовить классный час на тему «толерантного отношения между 
людьми», рассказать учащихся и их родителей о принципе толерантности поведения в 
современных социальных условиях. Каким образом вы справитесь с данным заданием 
администрации школы? 

 
Ситуация 21 
В организации возник межгрупповой конфликт из-за неудовлетворительной 

коммуникации. Какие меры должно принять руководство для его урегулирования, Каковы 
меры профилактики подобных трудностей? 

 
Ситуация 22 
В организации возник конфликт между сотрудниками и администрацией из-за 

возможно неправильного начисления заработной платы. Как его урегулировать? 
 
Ситуация 23 
Вы столкнулись с проявлениями группового экстремизма между неформальными 

группами в обществе. Приведите пример подобных проявлений, какие способы 
урегулирования и профилактики данных явлений вы можете предложить. 

 
Ситуация 24 
Возник конфликт внутри семья  между родителями и ребенком. Ребенок 



демонстрирует протестное поведение. Ваши действия по урегулированию конфликта и 
профилактики межличностных конфликтов в детско-родительских отношениях. 

 
Ситуация 25 
 
Нечестность и неискренность (попытка обмана) стали конфликтогеном в 

отношениях супружеской пары. Можно ли предотвратить конфликт между супругами и 
если нет, то как его урегулировать? 

Тесты 
(примерный вариант) 

Тест «Социальная психология» (180 вопросов) 
 
Рубежный контроль к разделу  _1_ 
Форма: компьютерное тестирование. 
 
Вариант №1 
 
(??)Какая функция социальной психологии показывает воздействие общественно-
психологических явлений на развитие и функционирование экономических и 
общественных феноменов 
(?) методологическая 
(!)регулятивная 
(?) прогностическая 
(?)теоретико-познавательная 
(??)В России дискуссий по предмету социальной психологии было: 
(?)две и они проходили в конце XIX века и в 50-х годах XX века 
(?)одна, в 40-х годах ХХ века 
(!)две, в 20-х и 60-х годах ХХ века 
(?)три, в конце XIX века, в 20-х и 50-х годах ХХ века 
(??)Вопрос о статусе  социальной психологии в настоящее время решен следующим 
образом 
(?)социальная психология является частью психологии 
(?)социальная психология является частью социологии 
(!)социальная психология развивается на стыке социологии и психологии 
(?)социальная психология автономна от психологии и социологии 
(??)Социально-психологические явления – это феномены обусловленные 
(!)больше самим фактом взаимодействия личности с личностью, группой 
(?)больше психологическими особенностями человека 
(?)больше биологическими особенностями человека 
(??) Социальная психология не изучает 
(?)психологические классификации лидерства 
(!)развитие психики ребенка в онтогенезе 
(?)психологические закономерности общения 
(?)феноменологию малых групп 
(??)Социальная психология изучает – 
(?)факты, закономерности и механизмы психики 
(!)психические явления, характеризующие индивида и группу как субъектов социального 
взаимодействия 
(?)анализ влияния организации на социально-психологическую структуру и развитие 
коллектива 
(??)Создателями теории «психологии народов» являются: 
(!)М. Лацарус и Х. Штейнталь; 



(?)В. Вундт; 
(?)А.А. Потебня. 
(??)Найдите правильный ответ: социально-психологическая концепция «психология 
масс» разрабатывалась исследователями: 
(?)В. Вундтом 
(!)Г. Лебоном 
(?)У. Мак-Дагулом 
(?)Г.Тардом 
(??)Основные заслуги В. М. Бехтерева в развитии социальной психологии: 
(?)исследовал массовые психические процессы 
(?)основатель школы бихевиоризма 
(!)опубликовал в 1898 г. первое специальное социально-психологическое произведением 
«Коллективная рефлексология». 
(??)Какая функция социальной психологии связана с потребностью выделения 
объекта и предмета, принципов и методов социальной психологии 
(!) методологическая 
(?)регулятивная 
(?)прогностическая 
(?)феноменологическая 
(??) Социометрия была разработана Дж. Морено с целью 
(?)изучения отношений в группе 
( ?)повышения производительности труда в группе 
(!) гармонизации общественных отношений 
выявления лидеров в группе 
(??)Какая функция социальной психологии состоит в познании и раскрытии 
сущности общественных явлений, их природы, внутренних закономерностей 
возникновения и развития 
(?)методологическая 
(?)регулятивная 
(?) прогностическая 
 (!)теоретико-познавательная 
(??)Совокупность способов и приемов исследования конкретных социально-
психологических явлений и процессов – это 
(?)категории социальной психологии 
(?) предмет социальной психологии 
(!) методы социальной психологии 
(?)объект социальной психологии 
(??)Способ организации познания предмета или явления действительности -это 
(?) методология 
(?) методика 
(?)социальная психология 
(!) метод исследования 
(??)Стандартизированная психологическая методика, предназначенная для 
сравнительной количественной оценки у человека изучаемого психологического 
качества, называется 
(!)тестированием 
(? анкетированием 
(?)опросом 
(?)анализом продуктов деятельности 
(??)Методом психологии, специфика которого заключается в создании искусственной 
ситуации для изучения интересующего явления, является 
(?)наблюдение 



(?) моделирование 
(?)тестирование 
(!)эксперимент 
(??)Заочный опрос может осуществляться в процессе 
(?)интервьюирования 
(?)наблюдения 
(?)беседы 
(!)анкетирования 
(??)Наиболее близкими по своим предметам науками к социальной психологии 
являются 
(?)философия и педагогика 
(?) социология и педагогика 
(!)социология и психология 
(?) философия и социология 
(??)Внутри социальной психологии не зародилась 
(?)этнопсихология 
(!) дифференциальная психология 
(?) психология управления 
(?)политическая психология 
(??)Социометрия – метод 
(?)сбора информации путем непосредственного, целенаправленного и систематического 
восприятия и регистрации социально-психологических явлений 
(?)сбора информации об объективных или субъективных фактах со слов опрашиваемого 
(!)диагностики социально-психологической структуры взаимоотношений в малых группах, 
конкретные позиции ее членов в структуре этих взаимоотношений 

 
Вариант №2 
 

(??)Деятельностный подход к изучению личности был разработан 
(!)А.Н. Леонтьевым 
(?)Б.Г. Ананьевым 
(?)Л.С. Выготским 
(?)К.К. Платоновым 
(??)Человек, с трудом вступающий в контакт, обращенный в себя - это 
(?)интернал 
(!)интроверт 
(?)амбаверт 
(?)экстраверт 
(??)Социализация – это 
(?)процесс усвоения личностью конвенциональных норм группы 
(?)приобретение в процессе воспитания социально-значимых свойств личности 
(!) двусторонний процесс, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в 
социальную среду, активное воспроизводство индивидом системы социальных связей и 
отношений за счет активной деятельности, активного включения в социальную среду 
(?) приспособление личности к изменениям социальной среды через овладение ею новыми 
социальными ролями 
(??)В каком институте социализации дети приобретают первые навыки 
взаимодействия, осваивают первые социальные роли: 
(!)семья 
(?)детский сад 
(?)школа 
(?)нет правильного варианта ответа 



(??)Что является главным критерием социализированности личности (выберите два 
правильных ответа): 
(?)уровень конформизма 
(!)независимость, самостоятельность, инициативность, уверенность 
(?)уровень нонконформизма  
(?)унификация личности, способность следовать чужой воле 
(??)Какая из типологических теорий личности в соответствии с критерием 
использования человеком социально-психологических закономерностей, выделяет 
два типа: манипулятор и актуализатор: 
(?)теория Кречмера 
(!)концепция Э. Шострома 
(?)концепция К. Г.Юнга 
(?)классификация Н. Леонгарда. 
(??)Социально-психологическая сторона в структуре личности отражает: 
(?)качества, позволяющие личности занимать определённое положение среди людей 
(?)специфику функционирования психических процессов, свойств и состояний 
(!)общественно значимые качества, определяющие важнейшие жизненные цели, интересы, 
отношения и позиции. 
(??)Автором теории самоактуализации является: 
(!)А. Маслоу 
(?)А. Бандура 
(?)Д. Морено 
(?)Б.Скиннер 
(??)К социальной структуре личности относят: 
(?)анатомия и физиология человека  
(?)внешность человека 
(!)взаимодействие человека и общества 
(?)чувства и эмоции человека 
(??)Ценностные ориентации личности, бескорыстно направленные на другого 
человека, его интересы и стремления (иногда даже в ущерб своим собственным 
интересам): 
(!)альтруизм 
(?)тактичность 
(?)одержимость 
(?)импульсивность 
(?)самоуверенность 
(??)Черта характера, проявляющаяся в стремлении к удовлетворению только личных 
потребностей: 
(!)эгоизм 
(?)честолюбие 
(?)решительность 
(?)каприз 
(?)бездушность 
(??)Стремление человека обрести своё место в обществе, реализовать себя в общении, 
создании семьи, воспитании детей и т.п.: 
(!)социальные потребности 
органические потребности 
(?)духовные потребности 
(?)материальные потребности 
(?)интеллектуальные действия 
(??)Согласно А.Адлеру чувство неполноценности берет своё начало 
(!)в детстве 



(?)врожденное 
(?)в приобретении ученического опыта 
(??)Самосознание – это: 
(!)относительно устойчивая осознанная система представлений индивида о самом себе 
(?)образ своего Я 
(?)образ своих качеств 
(?)облик личности 
(??)Самооценка – это: 
(?)оценка себя 
(!)осознаваемая оценка личностью самой себя, своих возможностей качеств, положения в 
обществе 
(?)взгляд на себя 
(?)представления о себе 
(?)акцент на себе 
(??)Отсутствие у личности механизмов приспособления 
(!)устойчивая дезадаптированность 
(?)временная дезадаптированность 
(?)общая устойчивая дезадаптированность 
(??)Механизм социализации личности включает в себя 
(?)концентрацию 
(!)идентификацию 
(?)рационализацию 
(?)регресс 
(??)Спецификой социально-психологического подхода к пониманию личности 
заключается в следующем 
(!)объясняет механизмы социализации личности 
(?)изучает механизмы и закономерности развития психики 
(?)рассматривает индивидуально-психологические закономерности 
(??)Кто из последователей З. Фрейда предложил теорию об экстравертированности и 
интровертированности личности? 
(!)К.Г. Юнг 
(?)А.Адлер 
(?)К. Хорни 
(?)Э. Фромм 
(??)Состояние психологической готовности  вести себя определенным образом в 
отношении объекта, детерминированное её прошлым опытом 
(!)социальная установка 
(?)социальная позиция 
(?)социальная  ситуация 
(?)социальная перцепция 
(??)Стадия социализации по Г.М. Андреевой 
(?)бессознательная 
(!)дотрудовая 
(?)учебная 

 
Вариант №3  
 

(??)Какая функция социальной психологии показывает воздействие общественно-
психологических явлений на развитие и функционирование экономических и 
общественных феноменов 
(?) методологическая 
(!)регулятивная 



(?) прогностическая 
(?)теоретико-познавательная 
(??)Вопрос о статусе  социальной психологии в настоящее время решен следующим 
образом 
(?)социальная психология является частью психологии 
(?)социальная психология является частью социологии 
(!)социальная психология развивается на стыке социологии и психологии 
(?)социальная психология автономна от психологии и социологии 
(??)Социально-психологические явления – это феномены обусловленные 
(!)больше самим фактом взаимодействия личности с личностью, группой 
(?)больше психологическими особенностями человека 
(?)больше биологическими особенностями человека 
(??) Социальная психология не изучает 
(?)психологические классификации лидерства 
(!)развитие психики ребенка в онтогенезе 
(?)психологические закономерности общения 
(?)феноменологию малых групп 
(??)Человек, с трудом вступающий в контакт, обращенный в себя - это 
(?)интернал 
(!)интроверт 
(?)амбаверт 
(?)экстраверт 
(??)Социализация – это 
(?)процесс усвоения личностью конвенциональных норм группы 
(?)приобретение в процессе воспитания социально-значимых свойств личности 
(!) двусторонний процесс, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в 
социальную среду, активное воспроизводство индивидом системы социальных связей и 
отношений за счет активной деятельности, активного включения в социальную среду 
(?) приспособление личности к изменениям социальной среды через овладение ею новыми 
социальными ролями 
(??)В каком институте социализации дети приобретают первые навыки 
взаимодействия, осваивают первые социальные роли: 
(!)семья 
(?)детский сад 
(?)школа 
(?)нет правильного варианта ответа 
(??)Что является главным критерием социализированности личности (выберите два 
правильных ответа): 
(?)уровень конформизма 
(!)независимость, самостоятельность, инициативность, уверенность 
(?)уровень нонконформизма  
(?)унификация личности, способность следовать чужой воле 
(??)Социальная психология изучает – 
(?)факты, закономерности и механизмы психики 
(!)психические явления, характеризующие индивида и группу как субъектов социального 
взаимодействия 
(?)анализ влияния организации на социально-психологическую структуру и развитие 
коллектива 
(??)Какая функция социальной психологии связана с потребностью выделения 
объекта и предмета, принципов и методов социальной психологии 
(!) методологическая 
(?)регулятивная 



(?)прогностическая 
(?)феноменологическая 
(??) Социометрия была разработана Дж. Морено с целью 
(?)изучения отношений в группе 
(?)повышения производительности труда в группе 
(!) гармонизации общественных отношений 
выявления лидеров в группе 
(??)Механизм социализации личности включает в себя 
(?)концентрацию 
(!)идентификацию 
(?)рационализацию 
(?)регресс 
(??)Спецификой социально-психологического подхода к пониманию личности 
заключается в следующем 
(!)объясняет механизмы социализации личности 
(?)изучает механизмы и закономерности развития психики 
(?)рассматривает индивидуально-психологические закономерности 
(??)Кто из последователей З. Фрейда предложил теорию об экстравертированности и 
интровертированности личности? 
(!)К.Г. Юнг 
(?)А.Адлер 
(?)К. Хорни 
(?)Э. Фромм 
(??)Состояние психологической готовности  вести себя определенным образом в 
отношении объекта, детерминированное её прошлым опытом 
(!)социальная установка 
(?)социальная позиция 
(?)социальная  ситуация 
(?)социальная перцепция 
(??)Стадия социализации по Г.М. Андреевой 
(?)бессознательная 
(!)дотрудовая 
(?)учебная 
(??)Какая функция социальной психологии состоит в познании и раскрытии 
сущности общественных явлений, их природы, внутренних закономерностей 
возникновения и развития 
(?)методологическая 
(?)регулятивная 
(?) прогностическая 
(!)теоретико-познавательная 
(??)Совокупность способов и приемов исследования конкретных социально-
психологических явлений и процессов – это 
(?)категории социальной психологии 
(?) предмет социальной психологии 
(!) методы социальной психологии 
(?)объект социальной психологии 
(??)Способ организации познания предмета или явления действительности -это 
(?) методология 
(?) методика 
(?)социальная психология 
(!) метод исследования 



(??)Стандартизированная психологическая методика, предназначенная для 
сравнительной количественной оценки у человека изучаемого психологического 
качества, называется 
(!)тестированием 
(? анкетированием 
(?)опросом 
(?)анализом продуктов деятельности 

 
Рубежный контроль к разделу  _2_ 
Форма: компьютерное тестирование. 
 
Вариант №1 

 
(??)Манипулятивный стиль общения 
(?)имеет тайный характер намерений 
(!)вид психологического воздействия, используемый для достижения одностороннего 
порядка 
(?)предполагает ясность внутренних приоритетов 
(?)используется духовно зрелыми речевыми партнерами 
(??)Общение – это 
(!) процесс передачи и приема сообщений с помощью вербальных и невербальных средств, 
включающий обратную связь 
(?)сложный составной образ или картина, включающая в себя совокупность представлений 
личности о себе самой вместе с эмоционально-оценочными компонентами этих 
представлений 
(?)процесс формирования привлекательности человека для воспринимающего 
(??)Идентификация – это 
(?)осмысление индивидом того, как он воспринимается и понимается партнером по 
общению 
(!)мысленный процесс уподобления себя партнеру по общению с целью познать и понять 
его мысли и представления 
(?)аккумулирование индивидом на протяжении жизни социальных ролей, норм, ценностей 
того общества, к которому он принадлежит 
(??)Рефлексия – это 
(?)состояние психологической готовности личности вести себя определенным образом в 
отношении объекта, детерминированное ее прошлым опытом 
(?)анализ влияния организации на социально-психологическую структуру и развитие 
коллектива 
(!) осмысление индивидом того, как он воспринимается и понимается партнером по 
общению 
(??)Опосредованное общение 
(?)происходит в ситуациях, когда субъекты отделены друг от друга временем или 
расстоянием 
(!)обеспечивается при помощи различных средств (телефон, письмо и т.д.) 
(?)характеризуется неполным психологическим контактом 
(?)характеризуется затрудненной обратной связью 
(??)Оптико-кинетические средства общения – это 
(!)мимика, жесты 
(?)паузы; 
(?)логичность речи; 
(??)Фундаментальная ошибка атрибуции – это 



(?)процесс влияния установок, норм, ценностей и поведения членов группы на мнения и 
поведение индивида 
(!)тенденция переоценивать степень, в которой поведение человека зависит от внутренних 
диспозиционных факторов, и недооценивать роль ситуационных факторов 
(?)изменение мнений, установок и поведения индивидов под влиянием окружающих 
(??)Социальный стереотип – это 
(!)относительно устойчивый и упрощенный образ социального объекта – группы, человека 
события, явления 
(?)тенденция переоценивать степень, в которой поведение человека зависит от внутренних, 
диспозиционных факторов, и недооценивать роль ситуационных факторов 
(?)установка, которая препятствует адекватному восприятию сообщения или действия 
(??)Коммуникативная сторона общения –это 
(?)восприятие и понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде всего самих 
себя, других людей, социальных групп 
(!)связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми как 
активными субъектами 
(?)связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей, их 
взаимодействие 
(??)Интерактивная сторона общения –  
(?)связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми как 
активными субъектами 
(?)принятие, понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде всего самих себя, 
других людей, социальных групп. 
(!)связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей, их 
взаимодействие 
(??)Социальная перцепция – это 
(!)восприятие и понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде всего самих 
себя, других людей, социальных групп 
(?)связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми как 
активными субъектами 
(?)связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей, их 
взаимодействие 
(??)Эффект стереотипизации: 
(?)удовлетворенность людей друг другом на основе подобия или различия 
характерологических свойств, способностей, равенство интеллектуального потенциала 
(?)возникает при минимальной информированности об объекте восприятия, восприятие его 
в результате специфических установок воспринимающего направлено на обнаружение у 
объекта определенных качеств 
(?)предполагает сходство взамодействующих людей на основе их темперамента, зависит от 
скорости протекания психических процессов 
(!)возникает относительно групповой принадлежности человека, когда специфические 
характеристики данной группы рассматриваются как черты, присущие каждому её 
представителю. 
(??)Рефлексивное слушание – это: 
(!)уточнение, перефразирование, отражение чувств 
(?)внимательное молчание 
(?)минимализация ответов 
(?)ограниченное число вопросов. 
(??)Свойства речи – это: 
(?)количество пауз 
(!)интонация, тембр речи, громкость речи, темп речи, 
(?)частота дыхания 



(??)Кинесика включает: 
(!)мимику, жесты, походку 
(?)прикосновение 
(?)рукопожатие 
(?)наклоны тела 
(??)Мимика и пантомимика: 
(!)помогают общению 
(?)препятствуют общению 
(?)ни помогают, не препятствуют 
(??)К вербальным средствам общения относятся: 
(7)устная речь 
(?)письменная речь 
(!)устная и письменная речь 
(?)интонации голоса 
(??)Чье восприятие образа другого человека более объективно? 
(!)человека с положительной самооценкой, адаптированного к внешней среде 
(?)эмоциональной женщины 
(?)человека авторитарного типа 
(?)конформной (склонной к приспособленчеству) личности 
(?)человека с низкой самооценкой 
(??)По утверждению австралийского специалиста А.Пиза, наибольший объем 
информации от другого человека передается нам с помощью: 
слов 
(!)мимики, жестов, позы 
(?)тона голоса и его интонаций 
(?)всего выше перечисленного в равной степени 
(??)По утверждению австралийского специалиста А.Пиза, наибольший объем 
информации от другого человека передается нам с помощью: 
(?)слов 
(!)мимики, жестов, позы 
(?)тона голоса и его интонаций 
(?)всего выше перечисленного в равной степени 
(??)По Г.М.Андреевой существуют три стороны общения: 
(?)интерактивная, кооперативная, суггестивная 
(?)истанциональная, перцептивная, кооперативная 
(!) перцептивная, интерактивная, коммуникативная, 
(?)интерактивная, социальная, суггестивная. 

 
Вариант №2 
 
(??)Аттракция – это 
(!)процесс формирования привлекательности человека для воспринимающего, результатом 
чего является формирование межличностных отношений 
(?)некоторое противоречие между двумя или более когнициями 
(?)формирование нового индивидуального опыта в процессе активного взаимоотношения 
организма со средой 
(??)Мотив оказания кому-либо помощи, не связанный сознательно с собственными 
эгоистическими интересами, называется: 
(?)карьеризм 
(!)альтруизм 
(?)эгоизм 



(??)Область исследований, связанных с выявлением механизмов образования 
различных эмоциональных отношений к воспринимаемому человеку, получила 
название исследования: 
(?)интеракции 
(!)аттракции 
(?)перцепция 
(??)Желание и умение эмоционально сопереживать другому человеку: 
(?)рефлексия 
(!)эмпатия 
(?)идентификация 
(?)приспособление 
(??)Девиантным называется социальное поведение, отклоняющееся от: 
(?)политических программ 
(?)семейных традиций 
(?)корпоративных норм 
(!)принятых моральных, правовых норм. 
(??)Что способствует установлению межличностных отношений? 
(?)бесцеремонность 
(?)антипатия 
(?)настороженность 
(!)сопереживание 
(??)К формальным межличностным отношениям относится: 
(?)вечеринка друзей 
(!)переговоры о приеме на работу 
(?)поездка на природу 
(?)туристический поход группы товарищей 
(??)Социальная дистанция – это 
(!)сочетание официальных и межличностных отношений, которое определяет близость 
общающихся, соответствующих социокультурным нормам общностей, к которым они 
принадлежат 
(?)оптимальное сочетание психологических особенностей партнеров, способствующих 
оптимизации их общения и деятельности 
(?)специальная область, занимающаяся нормами пространственной и временной 
организации общения 
(??)Межличностная совместимость – это: 
(?)соотношение обстоятельств и условий, в которых разворачивается деятельность 
индивида, содержит противоречия и не имеет однозначного решения 
(?)традиционные, известные и подконтрольные индивиду соотношения обстоятельств и 
условий 
(!)оптимальное сочетание психологических особенностей партнеров, способствующих 
оптимизации их общения и деятельности 
(??)В чем актуализируются и удовлетворяются мотивы аффиляции и власти: 
(?)в предметной деятельности 
(!)в общении 
(?)в обучении 
(?)в самовоспитании. 
(??)Эффект социальной фасилитации заключается в том, что присутствие других 
людей: 
(!)влияет на индивида, независимо от его отношения к этим людям и облегчает действие 
индивида, способствует им 
(?)оказывает сдерживающее и тормозящее воздействие на индивида 
(?)не влияет на индивида, независимо от его отношения к этим людям 



(?)негативно влияет на состояние и действия индивида, независимо от содержания его 
деятельности 
(??)Какой метод используют для изучения межличностных отношении: 
(!)социометрия 
(?)беседа 
(?)тест 
(?)наблюдение 
(?)интервью 
(??)Просоциальное поведение – это: 
(!)поведение человека, в основе которого лежат просоциальные мотивы, т.е. мотивы 
оказания людям добра, помощи и поддержки 
(?)поведение человека, в основе которого лежат просоциальные мотивы, т.е. мотивы 
оказания людям вреда и ущерба 
(?)поведение человека, в основе которого лежат просоциальные мотивы, т.е. мотивы 
отсутствия интереса и внимания к людям. 
(??)Аффилиация - это 
(!)потребность человека, проявляющаяся в его желании и стремлении постоянно быть с 
людьми, устанавливать и сохранять положительные взаимоотношения с ними  
(?)в проявлении индифферентности по отношению к людям 
(?)потребность человека, проявляющаяся в его желании и стремлении постоянно избегать 
людей, не устанавливать и не сохранять положительные взаимоотношения с ними 
(??)Что не включает в себя социальная поддержка: 
(?)эмоциональную поддержку 
(?)оценочную поддержку 
(?)информационную поддержку 
(?)инструментальную поддержку 
(!)креативную поддержку 
(??)Дружба -  это: 
(!)личные бескорыстные взаимоотношения между людьми, основанные на любви, доверии, 
искренности, взаимных симпатиях, общих интересах и увлечениях 
(?)личные взаимоотношения между людьми, основанные на взаимовыгодном 
сотрудничестве, общих интересах и увлечениях 
(?)личные корыстные взаимоотношения между людьми, основанные на недоверии, 
отвращении и разнонапрвленности интересов. 
(??)Аффиляция выражается через -  
(!)зрительный контакт, прикосновение, открытая поза, самораскрытие 
(?)отсутствие поддержки 
(?)увеличение дистанции 
(?)безразличие 
(?)агрессию 
(??)Какую стадию не включает в себя распад межличностных отношений: 
(?)дифференциация 
(?)ограничение 
(?)стагнация 
(?)избегание 
(?)прекращение 
(!)сближение 
(??)Какой вид агрессии из перечисленных, не является агрессией:  
(?)физическая 
(?)вербальная 
(!)лояльная 
(?)прямая 



(?)косвенная 
(?)внешняя 
(?)аутоагрессия 
(?)инструментальная 
(?)защитная 
(?)фрустрационная 
(?)аффективная  
(?)умышленная 
(?)импульсивная 
(??)Асоциальность –  
(!)это поведение и поступки, не соответствующие нормам и правилам поведения людей в 
обществе, общественной морали 
(?)это поведение и поступки, не соответствующие нормам и правилам поведения людей в 
обществе. 
(?)это поведение и поступки, не соответствующие общественной морали. 
 

Вариант №3 
 
(??)Манипулятивный стиль общения 
(?)имеет тайный характер намерений 
(!)вид психологического воздействия, используемый для достижения одностороннего 
порядка 
(?)предполагает ясность внутренних приоритетов 
(?)используется духовно зрелыми речевыми партнерами 
(??)Общение – это 
(!) процесс передачи и приема сообщений с помощью вербальных и невербальных средств, 
включающий обратную связь 
(?)сложный составной образ или картина, включающая в себя совокупность представлений 
личности о себе самой вместе с эмоционально-оценочными компонентами этих 
представлений 
(?)процесс формирования привлекательности человека для воспринимающего 
(??)Идентификация – это 
(?)осмысление индивидом того, как он воспринимается и понимается партнером по 
общению 
(!)мысленный процесс уподобления себя партнеру по общению с целью познать и понять 
его мысли и представления 
(?)аккумулирование индивидом на протяжении жизни социальных ролей, норм, ценностей 
того общества, к которому он принадлежит 
(??)Рефлексия – это 
(?)состояние психологической готовности личности вести себя определенным образом в 
отношении объекта, детерминированное ее прошлым опытом 
(?)анализ влияния организации на социально-психологическую структуру и развитие 
коллектива 
(!) осмысление индивидом того, как он воспринимается и понимается партнером по 
общению 
(??)Опосредованное общение 
(?)происходит в ситуациях, когда субъекты отделены друг от друга временем или 
расстоянием 
(!)обеспечивается при помощи различных средств (телефон, письмо и т.д.) 
(?)характеризуется неполным психологическим контактом 
(?)характеризуется затрудненной обратной связью 
(??)Аттракция – это 



(!)процесс формирования привлекательности человека для воспринимающего, результатом 
чего является формирование межличностных отношений 
(?)некоторое противоречие между двумя или более когнициями 
(?)формирование нового индивидуального опыта в процессе активного взаимоотношения 
организма со средой 
(??)Мотив оказания кому-либо помощи, не связанный сознательно с собственными 
эгоистическими интересами, называется: 
(?)карьеризм 
(!)альтруизм 
(?)эгоизм 
(??)Область исследований, связанных с выявлением механизмов образования 
различных эмоциональных отношений к воспринимаемому человеку, получила 
название исследования: 
(?)интеракции 
(!)аттракции 
(?)перцепция 
(??)Желание и умение эмоционально сопереживать другому человеку: 
(?)рефлексия 
(!)эмпатия 
(?)идентификация 
(?)приспособление 
(??)Девиантным называется социальное поведение, отклоняющееся от: 
(?)политических программ 
(?)семейных традиций 
(?)корпоративных норм 
(!)принятых моральных, правовых норм. 
(??)Фундаментальная ошибка атрибуции – это 
(?)процесс влияния установок, норм, ценностей и поведения членов группы на мнения и 
поведение индивида 
(!)тенденция переоценивать степень, в которой поведение человека зависит от внутренних 
диспозиционных факторов, и недооценивать роль ситуационных факторов 
(?)изменение мнений, установок и поведения индивидов под влиянием окружающих 
(??)Социальный стереотип – это 
(!)относительно устойчивый и упрощенный образ социального объекта – группы, человека 
события, явления 
(?)тенденция переоценивать степень, в которой поведение человека зависит от внутренних, 
диспозиционных факторов, и недооценивать роль ситуационных факторов 
(?)установка, которая препятствует адекватному восприятию сообщения или действия 
(??)Коммуникативная сторона общения –это 
(?)восприятие и понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде всего самих 
себя, других людей, социальных групп 
(!)связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми как 
активными субъектами 
(?)связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей, их 
взаимодействие 
(??)Интерактивная сторона общения –  
(?)связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми как 
активными субъектами 
(?)принятие, понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде всего самих себя, 
других людей, социальных групп. 
(!)связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей, их 
взаимодействие 



(??)Социальная перцепция – это 
(!)восприятие и понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде всего самих 
себя, других людей, социальных групп 
(?)связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми как 
активными субъектами 
(?)связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей, их 
взаимодействие 
(??)Дружба -  это: 
(!)личные бескорыстные взаимоотношения между людьми, основанные на любви, доверии, 
искренности, взаимных симпатиях, общих интересах и увлечениях 
(?)личные взаимоотношения между людьми, основанные на взаимовыгодном 
сотрудничестве, общих интересах и увлечениях 
(?)личные корыстные взаимоотношения между людьми, основанные на недоверии, 
отвращении и разнонапрвленности интересов. 
(??)Аффиляция выражается через -  
(!)зрительный контакт, прикосновение, открытая поза, самораскрытие 
(?)отсутствие поддержки 
(?)увеличение дистанции 
(?)безразличие 
(?)агрессию 
(??)Какую стадию не включает в себя распад межличностных отношений: 
(?)дифференциация 
(?)ограничение 
(?)стагнация 
(?)избегание 
(?)прекращение 
(!)сближение 
(??)Какой вид агрессии из перечисленных, не является агрессией:  
(?)физическая 
(?)вербальная 
(!)лояльная 
(?)прямая 
(?)косвенная 
(?)внешняя 
(?)аутоагрессия 
(?)инструментальная 
(?)защитная 
(?)фрустрационная 
(?)аффективная  
(?)умышленная 
(?)импульсивная 
(??)Асоциальность –  
(!)это поведение и поступки, не соответствующие нормам и правилам поведения людей в 
обществе, общественной морали 
(?)это поведение и поступки, не соответствующие нормам и правилам поведения людей в 
обществе. 
(?)это поведение и поступки, не соответствующие общественной морали. 
 

. 
Рубежный контроль к разделу  _3_ 
Форма: компьютерное тестирование. 
 



Вариант №1 
 
(??)Основным признаком толпы не является 
(?)многочисленность 
(!)эмоциональная стабильность 
(?)эмоциональная возбужденность 
(?)неорганизованность 
(??)Определенное эмоциональное состояние массы людей, являющееся средством 
дефицита информации о какой-либо пугающей или непонятной новости, либо 
избытка информации, это: 
(?)стресс 
(?)фрустрация 
(!)паника 
(??)Группа людей, совместно выражающих чувства радости, горя, гнева и т.д. 
(!)экспрессивная толпа 
(?)простая толпа 
(?)действующая толпа 
(??)Для человека, находящегося в толпе, не характерно 
(?)снижение интеллектуальных способностей 
(!)повышение интеллектуальных способностей 
(?)повышенная внушаемость 
(?)ощущение анонимности 
(??)Форма искаженной информации о значимом объекте или событии, 
циркулирующей в больших диффузных группах в условиях неопределенности и 
социально-психологической нестабильности – это 
(!)слухи 
(?)ложь 
(?)фантазия 
(?)шутка 
(??)Стихийно возникающее, дезорганизованное состояние и поведение больших масс 
людей, основанное на чувстве бесконтрольного, неуправляемого страха от реально 
существующей или мнимой угрозы для жизни людей – это 
(!)паника 
(?)стресс 
(?)фрустрация 
(?)негодование 
(??)Что свойственно маргинальным слоям населения: 
(?)трудолюбие, преданность профессии и своему делу 
(?)рациональный образ мышления и деловой этики 
(?)настойчивое стремление к массовому выражению своих социальных и имущественных 
настроений 
(!)неверие в свои силы, убеждение в безысходности своего положения, моральная и 
духовная деградация. 
(??)Какие из перечисленных ролей не входят в ролевую структуру агрессивной толпы: 
(!)организаторы и зачинщики 
(?)активные участники 
(?)любопытствующие 
(?)эмоционально неустойчивые личности 
(?)добросовестно заблуждающиеся 
(?)авторитетные лидеры. 
(??)Стихийное массовое поведение обладает рядом признаков: 
(?)вовлеченность большого числа людей и одновременность  



(?)иррациональность и слабая структурированность  
(!)вовлеченность большого числа людей, одновременность, иррациональность , слабая 
структурированность 
(??)Процесс распространения информации (знаний, духовных ценностей, моральных 
и правовых норм) на большую аудиторию, называется в социальной психологии: 
(?)общением 
(?)распространением информации 
(!)массовой коммуникацией 
(?)взаимодействием 
(?)интеракцией 
(??)К психологическому складу большой социальной группы могут быть отнесены: 
(?)социальный или национальный характер 
(!)нравы, обычаи, традиции 
(?) национальные чувства, выражающие отношение к членам своей и других групп 
(?)стереотипы, установки, предрассудки относительно характеристик членов своей и 
других групп 
(??)К способам воздействия большой социальной группы на человека относятся: 
(!)заражение 
(?)альтруизм 
(?)внушение 
(?)подражание 
(??)Социально-психологические особенности толпы:  
(!)анонимность, деиндивидуализация (обезличивание) 
(!)повышенная эмоциональность, психическое заражение 
(?)однородность 
(!)внушаемость, безответственность 
(?)композиция 
(?)автономность 
(??)Слух как элемент массового общения: 
(!)неформальный канал распространения информации. 
(?)формальный канал коммуникации 
(?)официальный канал коммуникации 
(??)Положительные психологические последствия культурного шока (в условиях 
миграции): 
(?)чувство отвращения 
(!)общение и приобщение к культурным ценностям 
(?)чувство одиночества  
(?)сбой в ролях идентификации 
(?)чувство потери 
(?)чувство отверженности 
(?)чувство неполноценности из-за невозможности совладать с новой средой 
(?)неожиданная тревога 
(?)психологическое напряжение 
(?)негодование в результате различий 
(??)К условиям возникновения массовой агрессии исследователи обычно не относят: 
(!)исторические 
(!)материальные 
(!)географические 
(?)физиологические условия (алкоголь, наркотики) 
(?)психологические условия (ощущение фрустрации, невозможности исполнения надежд) 
(?)ситуационные условия (наличия лидеров, подходящих средств проявления агрессии) 
(?)провокационные действия (властей или их отдельных представителей) 



(??)К условиям возникновения паники не относятся : 
(?)ситуационные (обострения текущей ситуации) 
(!)навигационные (способствующий перемещению) 
(?)физиологические (усталость, голод, алкогольное и т.д) 
(?)психологические (неожиданность события, крайнее удивление, испуг) 
(?)идеологические (нечеткое осознание целей, отсутствие управления и низкая 
сплоченность группы) 
(??)Основные функции массовых настроений: 
(!)сигнальная  
(!)психологическая подготовка и формирование массового субъекта потенциального 
действия. 
(!)инициирование и последующее регулирование массового поведения 
(?)авральная 
(?)витальная 
(??)Психологические эффекты массовой коммуникации: 
(!)«эффект ореола» 
(!)«эффект бумеранга» 
(!)«эффект края» 
(?)«эффект середины» 
(?)«эффект убегающей строки» 
(??)Механизмы воздействия на массовые настроения 
(!)обещания, воодушевляющие массы 
(!)религия  
(!)манипуляция  
(?)порицание  
(?)индифферентность 

 
 

Вариант №2 
 
(??)Группы, на которые ориентируются люди в своих интересах, симпатиях и 
антипатиях называются: 
(!)референтными 
(?)формальными 
(?)условными 
(??)Высшая форма объединения людей, создающая наиболее благоприятные условия 
для совместной деятельности, это: 
(?)ассоциация 
(!)коллектив 
(?)корпорация 
(??)Функция, нормативно одобренный образец поведения, ожидаемая от каждого, 
занимающего данную позицию — это: 
(?)статус 
(!)социальная роль 
(?)позиция 
(??)В чьих экспериментах впервые была продемонстрирована модель конформности 
в 1951 году: 
(?)Г. Мида 
(!)С. Аша 
(?)Т. Ньюкома 
(??)Деление малых групп на первичные и вторичные впервые было предложено: 
(?)Э. Мэйо 



(?)Г. Хайменом 
(!)Ч. Кули 
(??)Группа, не имеющая юридически фиксированного статуса, добровольно 
объединенная на основе интересов, дружбы и симпатий 
(!)группа членства 
(?)условная группа 
(?)референтная группа 
(?)малая группа 
(??)Существуют различные классификации «малых групп». Исключением 
являются: 
(?)первичные и вторичные 
(?)формальные и неформальные 
(?)группы членства и референтные 
г) публика и аудитория. 
(??) Понятия «групповая динамика», «теория поля» ввел ученый 
(?)Э. Берн 
(?)Э. Мэйо 
(!)Левин 
(??)Совокупность определенных психологических качеств, личностных черт, 
благодаря которым человек становится лидером, называется (дословный перевод – 
«благодать»): 
(?)популярностью 
(?)либидо 
(!)харизмой 
(??)К основным видам лидерства не относится: 
(!)консервативный 
(?)попустительский 
(?)демократический 
(!)либеральный 
(?)авторитарный 
(??)К факторам, обеспечивающим сплоченность группы, не относятся 
(?)сходство взглядов членов группы 
(?)удовлетворенность групповой деятельностью 
(?)привлекательность членов группы 
(!)конкуренция между членами группы 
(??)Определите термин, который используется для обозначения качественной 
характеристики межличностных отношений в группе, содержанием которой 
является совокупность психических явлений, способствующих или препятствующих 
эффективной групповой деятельности 
(!)социально-психологический климат 
(?)коллективистические отношения 
(?)взаимодействие 
(?)взаимовлияние 
(??)Для какого социально-психологического явления характерны такие особенности 
как: степень психологической общности, единство членов группы, теснота и 
устойчивость межличностных взаимоотношений 
(?)конфликт 
(?)взаимодействие 
(?)взаимовлияние 
(!)групповая сплоченность 
(??)Групповые нормы и санкции вырабатываются 
(!)лидером 



(?)методом проб и ошибок 
(?)заимствуются у других групп 
(??)Внутри групповой фавортизм – это 
(!)стремление каким-либо образом благоприятствовать членам собственной группы, в 
отличии от членов другой 
(?)процесс межгруппового сплочения 
(?)ситуация внутригрупповой борьбы 
(??) Податливость человека реальному или воображаемому давлению группы, 
проявляющаяся в изменении его поведения и установок 
(!)конформизм 
(?)конфликт 
(?)личностная не зрелость 
(?)внушаемость личности 
(??)Основателем социометрического подхода в исследовании групп является 
(!)Дж. Морено. 
(?)К. Левин. 
(?)С. Сигеле. 
(?)Ф. Теннис. 
(??)В качестве больших социальных групп не рассматривают: 
(?)этносы 
(?)социальные классы 
(!)контактные группы 
(??)Среди стихийных групп в социальной психологии выделяют: 
(?)этнос 
(!)толпу 
(?) класс. 
(??)Что представляет собой скопление людей с точки зрения Лебона 
Выберите правильный вариант ответа: 
(!)массу 
(?)элиту 
(?)толпу 
 
Вариант №3 
 
(??)Основным признаком толпы не является 
(?)многочисленность 
(!)эмоциональная стабильность 
(?)эмоциональная возбужденность 
(?)неорганизованность 
(??)Определенное эмоциональное состояние массы людей, являющееся средством 
дефицита информации о какой-либо пугающей или непонятной новости, либо 
избытка информации, это: 
(?)стресс 
(?)фрустрация 
(!)паника 
(??)Группа людей, совместно выражающих чувства радости, горя, гнева и т.д. 
(!)экспрессивная толпа 
(?)простая толпа 
(?)действующая толпа 
(??)Для человека, находящегося в толпе, не характерно 
(?)снижение интеллектуальных способностей 
(!)повышение интеллектуальных способностей 



(?)повышенная внушаемость 
(?)ощущение анонимности 
(??)Форма искаженной информации о значимом объекте или событии, 
циркулирующей в больших диффузных группах в условиях неопределенности и 
социально-психологической нестабильности – это 
(!)слухи 
(?)ложь 
(?)фантазия 
(?)шутка 
(??)Группы, на которые ориентируются люди в своих интересах, симпатиях и 
антипатиях называются: 
(!)референтными 
(?)формальными 
(?)условными 
(??)Высшая форма объединения людей, создающая наиболее благоприятные условия 
для совместной деятельности, это: 
(?)ассоциация 
(!)коллектив 
(?)корпорация 
(??)Функция, нормативно одобренный образец поведения, ожидаемая от каждого, 
занимающего данную позицию — это: 
(?)статус 
(!)социальная роль 
(?)позиция 
 (??)Группа, не имеющая юридически фиксированного статуса, добровольно 
объединенная на основе интересов, дружбы и симпатий 
(!)группа членства 
(?)условная группа 
(?)референтная группа 
(?)малая группа 
(??)К условиям возникновения массовой агрессии исследователи обычно не относят: 
(!)исторические 
(!)материальные 
(!)географические 
(?)физиологические условия (алкоголь, наркотики) 
(?)психологические условия (ощущение фрустрации, невозможности исполнения надежд) 
(?)ситуационные условия (наличия лидеров, подходящих средств проявления агрессии) 
(?)провокационные действия (властей или их отдельных представителей) 
(??)К условиям возникновения паники не относятся : 
(?)ситуационные (обострения текущей ситуации) 
(!)навигационные (способствующий перемещению) 
(?)физиологические (усталость, голод, алкогольное и т.д) 
(?)психологические (неожиданность события, крайнее удивление, испуг) 
(?)идеологические (нечеткое осознание целей, отсутствие управления и низкая 
сплоченность группы) 
(??)Основные функции массовых настроений: 
(!)сигнальная  
(!)психологическая подготовка и формирование массового субъекта потенциального 
действия. 
(!)инициирование и последующее регулирование массового поведения 
(?)авральная 
(?)витальная 



(??)Психологические эффекты массовой коммуникации: 
(!)«эффект ореола» 
(!)«эффект бумеранга» 
(!)«эффект края» 
(?)«эффект середины» 
(?)«эффект убегающей строки» 
(??)Механизмы воздействия на массовые настроения 
(!)обещания, воодушевляющие массы 
(!)религия  
(!)манипуляция  
(?)порицание  
(?)индифферентность 
(??) Податливость человека реальному или воображаемому давлению группы, 
проявляющаяся в изменении его поведения и установок 
(!)конформизм 
(?)конфликт 
(?)личностная не зрелость 
(?)внушаемость личности 
(??)Основателем социометрического подхода в исследовании групп является 
(!)Дж. Морено. 
(?)К. Левин. 
(?)С. Сигеле. 
(?)Ф. Теннис. 
(??)В качестве больших социальных групп не рассматривают: 
(?)этносы 
(?)социальные классы 
(!)контактные группы 
(??)Среди стихийных групп в социальной психологии выделяют: 
(?)этнос 
(!)толпу 
(?) класс. 
(??)Что представляет собой скопление людей с точки зрения Лебона 
Выберите правильный вариант ответа: 
(!)массу 
(?)элиту 
(?)толпу 

 

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. Корягина, Н. А.  Социальная психология : учебник для бакалавров / Н. А. Корягина, 
Е. В. Михайлова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 492 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3024-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444265  
 
2. Социальная психология: современная теория и практика : учебное пособие для вузов / 
В. В. Макерова [и др.] ; под общей редакцией Л. В. Оконечниковой. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 231 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05381-4. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454681  

6.2 Дополнительная литература 

1. Социальная психология : учебник и практикум для вузов / И. С. Клецина [и др.] ; под 
редакцией И. С. Клециной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 348 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-01175-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/466468  
 
2. Чернова, Г. Р.  Социальная психология : учебник для вузов / Г. Р. Чернова. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 187 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-08299-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/455714  

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины 

 http://www.youtube.com/watch?v=L9LGuIa74Io Андреева Г.М. - лекция 1 
 http://www.youtube.com/watch?v=hK-Asb4QSAc Андреева Г.М. - лекция 2 
 фонда ГПИБ в онлайн каталоге (http://unis.shpl.ru/Pages/index.aspx) 
 Европейская электронная библиотека Europeana http://www.europeana.eu/portal/ 
 Каталог электронных библиотек http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html  
 Сайт кафедры социальной психологии РГСУ: http://spsy.ucoz.net 
 Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru/ 
 Электронная библиотека Ихтика http://ihtika.net/ 
 Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) 

http://elibrary.rsl.ru/ 
 Электронная библиотека учебников http://studentam.net/  

8.  Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

 



Освоение обучающимся учебной дисциплины «Социальная психология» 
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 
лабораторных работ и практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной 
дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 
которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 
поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; 
ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
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. MS Office Word, MS Office Excel, MS Office Power Point 
9.3. Информационные справочные системы  

Обучающиеся по программе 38.03.02 – «Менеджмент» (уровень бакалавриата) в 
университете имеют доступ к следующим современным профессиональным базам данных, 
информационным справочникам: 

№№  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 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 



периодика, в т.ч. журналы ВАК.
 

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 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022. 

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

 
Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы данных: 

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  



Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  
работавших на территории России. 
Программа Президиума РАН.   

http://e-
heritage.ru/index.html 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным 
наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики 
по большому количеству научных 
дисциплин, который содержит 
полную информацию о 
научных журналах в электронном 
виде, включающую их описания и все 
вышедшие выпуски с содержанием, 
темами научных статей и их полными 
текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ
al 
100% доступ 

Единое окно 
доступа к 
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 
 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Социальная психология» в рамках 
реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент (для бакалавров) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения: проектором для электронных презентаций и 
экраном; компьютерное и мультимедийное оборудование для поиска и изучения 
справочной информации, нормативных правовых актов, учебной и научной литературы на 
официальных сайтах органов государственного управления, различных организаций и 
учреждений; компьютерные справочно-правовые системы для поиска необходимых 



документов, установленные в компьютерных классах РГСУ (Консультант-Плюс, Гарант, и 
др.); электронная библиотека университета. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения: проектором для электронных презентаций и 
экраном; компьютерное и мультимедийное оборудование для поиска и изучения 
справочной информации, нормативных правовых актов, учебной и научной литературы на 
официальных сайтах органов государственного управления, различных организаций и 
учреждений; компьютерные справочно-правовые системы для поиска необходимых 
документов, установленные в компьютерных классах РГСУ (Консультант-Плюс, Гарант, и 
др.); электронная библиотека университета. 

 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

  

11. Образовательные технологии  
 
При реализации учебной дисциплины «Социальная психология» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение учебной дисциплины «Социальная психология» 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 учебной дисциплины «Социальная психология» предусмотрено 
применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Социальная психология» 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.).  

По заочной форме обучения для обучающихся с применением дистанционного 
обучения освоение учебной дисциплины осуществляется исключительно с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

Методика применения дистанционных образовательных технологий при 
реализации учебной дисциплины «Социальная психология» представлена в приложениях 
основной профессиональной образовательной программы "Менеджмент» по направлению 
подготовки 38.03.02 "Менеджмент" (бакалавриат). 

В рамках учебной дисциплины «Социальная психология» 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 
основах социальной экологии – законах взаимодействия природы и общества с последующим 
применением в профессиональной сфере и практических навыков социально – экологических 
исследований.   

Задачи учебной дисциплины: 
1. Формирование стремления к самосовершенствованию в процессе освоения 

базовых понятий социальной экологии (сознание необходимости, потребности и способности 
обучаться для устойчивого развития).ОПК 1 

2. Обобщение знаний о глобальном, региональных и локальных экологических 
кризисах, и роли человеческого фактора в их возникновении для формирования способности 
принимать решения в пределах своих полномочий. ОПК 1 

3. Развитие способности к познавательной деятельности путём изучения 
теоретических положений, подходов и методов социальной экологии. ОК 6 

4. Формирование организаторских способностей студентов для решения 
практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды. ПК 2 

5. Изучение социально-экологических рисков среды обитания, методов их оценки, 
прогнозов и сценариев возможного развития ситуации. ПК 2 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 
Учебная дисциплина «Социальная экология» реализуется в части Б1.В.ДВ.1 основной 
профессиональной образовательной программы  "Менеджмент" (уровень бакалавриата), по 
направлению подготовки  38.03.02 "Менеджмент", очной и заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Социальная экология» базируется на знаниях и умениях, 
полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 
дисциплин: «История», «Социология», «Безопасность жизнедеятельности». 

Изучение учебной дисциплины «Социальная экология» является базовым для 
последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Стратегический и 
проектный менеджмент», профилеобразующих дисциплин «Управление проектами», 
«Проектный менеджмент», а также при прохождении производственных практик и подготовке 
выпускной квалификационной работы. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых результатов 
освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих  общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ОК 6 способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК 1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 
ПК 2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
Код  

компетенции 
Содержание 
компетенции 

Результаты обучения 

ОК  способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию; 
 

Знать:  
Волевые качества личности, пути 
повышения своей квалификации, 
методы самосовершенствования   
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Уметь: планировать цели и устанавливать 
приоритеты при выборе способов принятия 
решений с учетом условий, средств, 
личностных возможностей и временной 
перспективы достижения; осуществления 
деятельности 
Владеть: приемами саморегуляции 
эмоциональных и функциональных состояний 
при выполнении профессиональной 
деятельности 

ОПК 1 владением навыками 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых документов в 
своей 
профессиональной 
деятельности; 

Знать: нормативные и правовые документы в 
своей профессиональной деятельности; 
основные методы поиска нормативных и 
правовых актов.  
Уметь: осуществлять поиск, анализ и 
использование нормативных и правовых 
документов; анализировать нормативные и 
правовые документы, связанные со своей 
профессиональной деятельностью. 
Владеть: навыками поиска, анализа и 
использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной 
деятельности, в том числе в поисково-
справочных системах. ОПК-2: способностью 
находить организационно-управленческие 
решения и готовностью  

ПК 2 владением различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций 
при проектировании 
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций на 
основе современных 
технологий управления 
персоналом, в том 
числе в межкультурной 
среде 

Знать: стратегии и методы разрешения 
конфликтов, в том числе в межкультурной 
среде. 

Уметь: диагностировать конфликтную 
ситуацию 

Владеть: методами разрешения конфликтов 
межличностного, группового и 
организационного уровней; навыками 
проектирования групповых и 
организационных коммуникаций с 
использованием современных технологий 
управления персоналом в части управления 
конфликтами, в том числе в межкультурной 
среде 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

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

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

3 
Аудиторные учебные занятия, всего 24 24 
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

    

Учебные занятия лекционного типа 8 8 
Учебные занятия семинарского типа 16 16 
Лабораторные занятия 0 0 
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Самостоятельная работа обучающихся*, всего 84 84 
В том числе:     
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

39 39 

Выполнение практических заданий 39 39 
Рубежный текущий контроль 6 6 
Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  0 дифф. зачет 
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 3 3 

 
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

5 
Аудиторные учебные занятия, всего 6 6 
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

    

Учебные занятия лекционного типа 2 2 
Учебные занятия семинарского типа 4 4 
Лабораторные занятия 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 98 98 
В том числе:     
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

45 45 

Выполнение практических заданий 47 47 
Рубежный текущий контроль 6 6 
Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  4 Дифф. зачет (4 часа) 
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 3 3 

3. Содержание учебной дисциплины 
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет 108 часов. 
Объем самостоятельной работы – 84 часа. 

№ 
п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

, в
 т

.ч
. 

пр
ом

еж
ут

оч
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 (
С

Р
С

 +
 

ко
нт

ро
ль

)

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 
ти

па
 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 
3 семестр  

1. 
Раздел 1 Социальная экология как 
наука о гармонизации отношений 

между обществом и природой. 
36 28 8 4 4 - 

2. 

Тема 1.1 Место социальной 
экологии в системе наук. 
Методология социально - 
экологических исследований 

12 
часов 

10 2 2  - 
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3. 

Тема 1.2 Экологические аспекты 
цивилизаций: от каменного века до 
посиндустриальной цивилизации 
Роль религии в истории 
человечества. 

12 
часов 

8 4 2 2 - 

4. 
Тема 1.3 Социальные причины 
глобального экологического 
кризиса. 

12 
часов 10 2  2 - 

5. 
Раздел 2 Эколого - социальные 

аспекты миграций 
36 28 8 2  

- 

6. 
Тема 2.1 Урбанизация и её 
социально-экологические аспекты 

12 
часов 

8 4 2 2 
- 

7. 

Тема 2.2 Международная 
миграция, её причины и 
последствия. Терроризм как 
фактор и показатель социальной 
нестабильности. 

12 
часов 

10 2  2 

- 

8. 

Тема 2.3 Терроризм как фактор и 
показатель социальной 
нестабильности и его социально-
экологические последствия. 

12 
часов 

10 2  2 

- 

9. 

Раздел 3 Разнообразие социально - 
экологических проблем и 

современные подходы к их 
решению 

36 28 8 2  

- 

10. 
Тема 3.1 Экологические 
проблемы армии и ВПК в 
мирное и военное время. 

12 
часов 

8 4 2 2 
- 

11. 
Тема 3.2 Эпидемии 
острозаразных болезней в 
прошлом и настоящем  

12 
часов 10 2  2 

- 

12. 
Тема 3.3 Экологические 
проблемы освоения космоса. 

12 
часов 

10 2  2 
- 

Общий объем, часов 108 84 24 8 16 - 
Форма промежуточной аттестации Диф. 

зачет 
0 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет 108 часов. 
Объем самостоятельной работы, включая часы на контроль – 102 часа. 

№ 
п/п 

 
 
 
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 в
 

т.
ч.

 п
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 (

С
Р

С
 +

 
ко

нт
ро

ль
) 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 
ти

па
 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 
5 семестр  
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1. 
Раздел 1 Социальная экология как 
наука о гармонизации отношений 

между обществом и природой. 
36 34 2 2  - 

2. 

Тема 1.1 Место социальной 
экологии в системе наук. 
Методология социально - 
экологических исследований 

12  10 2 2  - 

3. 

Тема 1.2 Экологические аспекты 
цивилизаций: от каменного века до 
посиндустриальной цивилизации 
Роль религии в истории 
человечества. 

 
12  

12    - 

4. 
Тема 1.3 Социальные причины 
глобального экологического 
кризиса. 

 
12  12    - 

5. 
Раздел 2 Эколого - социальные 

аспекты миграций 
36 34 2  2 

- 

6. 
Тема 2.1 Урбанизация и её 
социально-экологические аспекты 

12  12    
- 

7. 

Тема 2.2 Международная 
миграция, её причины и 
последствия. Терроризм как 
фактор и показатель социальной 
нестабильности. 

12  

12    

- 

8. 

Тема 2.3 Терроризм как фактор и 
показатель социальной 
нестабильности и его социально-
экологические последствия. 

12  

10 2  2 

- 

9. 

Раздел 3 Разнообразие социально - 
экологических проблем и 

современные подходы к их 
решению 

36 34 2  2 

- 

10. 
Тема 3.1 Экологические 
проблемы армии и ВПК в 
мирное и военное время. 

12  12    
- 

11. 
Тема 3.2 Эпидемии 
острозаразных болезней в 
прошлом и настоящем  

12  
10 2  2 

- 

12. 
Тема 3.3 Экологические 
проблемы освоения космоса. 

12  
12    

- 

Общий объем, часов 108 102  6 2 4 - 
Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
Очная форма обучения 

Раздел, тема Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 



  9

Всего 
СРС + 

контроль 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

й

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

ро
м

еж
ут

. 
)

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1 
Социальная 
экология как 
наука о 
гармонизации 
отношений 
между 
обществом и 
природой. 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 Реферат 2 
Контрольная 

работа 
0 

Раздел 2  
Эколого - 
социальные 
аспекты 
миграций 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 Реферат 2 
Контрольная 

работа 
0 

Раздел 3 
Разнообразие 
социально - 
экологических 
проблем и 
современные 
подходы к их 
решению 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Творческое 

задание 
2 

Контрольная 
работа 

0 

Общий объем, 
часов 

84 39   39   6   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

 
Заочная форма обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

й

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

ро
м

еж
ут

. 
)
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Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 1 
Социальная 
экология как 
наука о 
гармонизации 
отношений 
между 
обществом и 
природой. 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 Реферат 2 
Контрольная 

работа 
1 

Раздел 2  
Эколого - 
социальные 
аспекты 
миграций 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 Реферат 2 
Контрольная 

работа 
1 

Раздел 3 
Разнообразие 
социально - 
экологических 
проблем и 
современные 
подходы к их 
решению 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 
Творческое 

задание 
2 

Контрольная 
работа 

2 

Общий объем, 
часов 

102 45   47   6   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

 
4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 
РАЗДЕЛ 1. Социальная экология как наука о гармонизации отношений между обществом 

и природой. 
Цель: Ознакомиться с историческими аспектами взаимодействия природы и общества, 

причинами глобального экологического кризиса, базовыми понятиями социальной экологии и 
методами её исследований. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Социальная экология как наука; методология социально - экологических исследований; 

экологические аспекты эволюции цивилизаций: каменный век, неолитическая революция, 
раннерабовладельческая, античная, феодальная, индустриальная, постиндустриальная 
цивилизации. Религии и проблемы социальной экологии; социально – экологические причины 
глобального экологического кризиса. 

 
Тема 1. Место социальной экологии в системе наук. Методология социально - 

экологических исследований  
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. История появления понятий «экология человека» и «социальная экология». 
2. Существующие взгляды на соотношение понятий «экология человека» и 

«Социальная экология».  
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3. Место социальной экологии в исследованиях по экологии человека 
4. Человек - существо биосоциальное  
5. Сложный путь становления современного человека  
6. Морфофункциональные особенности человека  
7. Биологические основы общественной жизни людей  
8. Социально-психологические особенности человека и его общественные функции в 

разные эпохи. 
 

Тема 2. Экологические аспекты цивилизаций: от каменного века до посиндустриальной 
цивилизации. Роль религии в истории человечества. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Цивилизация как объект изучения социальной экологии  
2. Как жили люди древнего каменного века  
3. История цивилизаций с неолитической революции  

4. Бронзовый век (раннерабовладельческая цивилизация)  
5. Античная цивилизация (железный век)  
6. Феодальная цивилизация  
7. Индустриальная цивилизация  
8. Постиндустриальная цивилизация  
9. Цивилизации на территории России и экологические последствия хозяйственной деятельности в 

разные эпохи 
10. Религия и проблемы социальной экологии 
11. История религий  
12. Религии разных эпох 
13. Политеизм  
14. Монотеизм  
15. Мировые религии. Религия в жизни человечества. 
16. Религия и здоровье  

 
Тема 3. Социальные причины глобального экологического кризиса. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Демографическая революция 
2. Демографические проблемы различных регионов мира. 
3. Демографические проблемы России. 
4. Сущность глобального экологического кризиса. 
5. Социальные причины глобального экологического кризиса. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Форма практического задания: реферат 
 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
1. Предмет исследования социальной экологии и её задачи.  
2. Социальные причины демографических проблем экономически развитых стран. 
3. Демографические проблемы развивающихся стран Африки. 
4. Демографические проблемы Латвии и их причины. 
5. Демографические проблемы Литвы и их причины. 
6. Демографические проблемы Эстонии и их причины. 
7. Исторические аспекты возникновения и развития социальной экологии. 
8. Социально – экологические проблемы Средних веков. 
9. Социально – экологические проблемы Возрождения и Просвещения. 
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10. Социально – экологические проблемы ХIХ века. 
11. Социально – экологические проблемы начала ХХ века. 
12. Социально – экологические проблемы второй половины ХХ века. 
13. Социально – экологические проблемы ХХI века. 
14. Цивилизации Междуречья и их социально – экологические проблемы. 
15. Цивилизация Китая и её социально – экологические проблемы. 
16. Цивилизации Индии и её социально – экологические проблемы. 
17. Цивилизация майя и её социально – экологические проблемы. 
18. Цивилизации ацтеков и её социально – экологические проблемы. 
19. Цивилизации на территории России и экологические последствия хозяйственной деятельности 

в разные эпохи 
20. Религия и проблемы социальной экологии. 
21. Христианство и его роль в жизни человечества. 
22. Ислам и его роль в жизни человечества. 
23. Иудаизм и его роль в жизни человечества. 
24. Конфуцианство и его роль в жизни человечества. 
25. Буддизм и его роль в жизни человечества. 
26. Родоплеменные примитивные верования, сохранившиеся по сей день 
27. Нацонально-государственные религии, составляющие основу религиозной жизни отдельных 

наций  
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – контрольная 
работа. 

Рубежный контроль проводится в форме письменной контрольной работы  
Теоретические вопросы: 

1. Каковы социально – экологические последствия неолитической революции. 
2. В чём причина демографической революции? 
3. Каковы социально – экологические последствия индустриальной революции 
4. Какова роль религий в истории человечества? 
5. История появления понятий «экология человека» и «социальная экология». 
6. Какие взгляды существуют на соотношение понятий «экология человека» и 

«социальная экология».  
7. Каково место социальной экологии в исследованиях по экологии человека 
8. Как складывался путь становления современного человека  
9. Каковы морфофункциональные особенности человека  
10. Каковы биологические основы общественной жизни людей  
11. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции при первобытно – общинном строе? 
12. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные функции при 

феодальном строе? 
13. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции в эпоху Великих географических открытий? 
14. Каковы социально-психологические особенности современного человека и его 

общественные функции? 
15. Как жили люди древнего каменного века  
16. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные функции в 

Бронзовом веке (раннерабовладельческая цивилизация)  
17. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные функции во 

времена Античной цивилизации (железный век)  
18. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные функции в 

период Индустриальной цивилизаций 
19. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные функции в 

период Постиндустриальной цивилизации 
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20. Как развивалась цивилизации на территории России и каковы экологические последствия 
хозяйственной деятельности в разные эпохи 

21. Религия и проблемы социальной экологии 
22. Религии разных эпох 
23. Политеизм  
24. Монотеизм  
25. Охарактеризуйте основные мировые религии. Какую роль играет религия в жизни человечества. 

 
Аналитическое задание: 

1. Докажите, что человек - существо биосоциальное. 
2. Проанализируйте родоплеменные примитивные верования, сохранившиеся по сей 

день. Каково их социально – экологическое значение? 
3. Проанализируйте нацонально-государственные религии, составляющие основу 

религиозной жизни отдельных наций. Каково их социально – экологическое значение? 
4. Проанализируйте буддизм. Каково его социально – экологическое значение? 
5. Проанализируйте католицизм. Каково его социально – экологическое значение? 
6. Проанализируйте православие. Каково его социально – экологическое значение? 
7. Проанализируйте протестантизм. Каково его социально – экологическое значение? 
8. Проанализируйте ислам. Каково его социально – экологическое значение? 
9. Какова социально – экологическая роль религии в жизни современного общества? 
10. В России в процессе перехода к рыночной экономике  разрыв между теми, кто 

разбогател, и теми, кто обеднел, резко увеличился. В результате 10% самых богатых в 1993 г. 
Получил около 40% общего дохода населения страны. Каковы причины этого? Какие 
экономические меры социальной поддержки населения с низкими доходами использует 
государство? 

11. Испанский социолог М. Кастелье вывел следующую формулу постиндустриаль-
ного общества: «Я думаю, следовательно, я произвожу». Какую черту этого общества постарался 
выразить ученый? Чем еще характеризуется данное общество? 

12. На улице вы увидели группу людей, которые призывали взрослых вместе с детьми 
перекрыть пролегающую поблизости автомобильную магистраль, чтобы за-ставить власти 
прекратить начавшуюся вырубку находящегося рядом старинного парка. Как вы поведете себя? 
Объясните вашу позицию. 

13. На территории, примыкающей к заповеднику, региональные власти решили 
строить нефтеперерабатывающий завод. Население региона разделилось на два лагеря: 
защитников природы, выступающих против этого строительства, и сторонников открытия нового 
предприятия, позволяющего решить серьезную для данной территории проблему безработицы. 
Вы оказались в группе местных жителей, в которой спорили сторонники той и другой позиции. 
Какую из этих позиций вы готовы поддержать? Какие аргументы вы приведете? 

14. Русский философ И.А. Ильин считал, что необходимо «научить народ 
самостоятельно думать о государственной жизни, понимать ее задачи и самостоятельно 
действовать во имя ее целей». Нужно ли это делать в наше время? Если такую задачу не решать, 
то каковы будут социально – экологические последствия этого? Объясните ваш ответ. 

15. Уменьшилась ли роль религии в жизни людей в наши дни? Приведите примеры. 
16. Схематично изобразите место социальной экологии в ряду других естественных и 

социальных наук. 
17. Какие экологические проблемы можно назвать глобальными и почему? 
18. Считаете ли Вы, что проблема повышения температуры атмосферы Земли носит 

антропогенный характер и почему? 
19. Приведите примеры антропогенных процессов, оказывающих влияние на 

биосферу. 
20. Считаете ли Вы глобальной проблемой вырубку тропических лесов и почему? 
21. Каким образом религии влияют на состояние здоровья народов. Приведите 

примеры. 
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22. Назовите социальные причины глобального экологического кризиса. Ответ 
подтвердите примерами. 

23. Каковы демографические проблемы России и как они решаются? 
24. Какова динамика численности населения РФ в ХХ - ХХI века и каковы причины 

такой динамики? 
25. Спрогнозируйте демографические процессы в РФ на ближайшие 10 лет при 

различных факторах внешнего воздействия (политические катаклизмы, климатические факторы 
и т.д.) 

 
РАЗДЕЛ 2. Эколого - социальные аспекты миграций 
Цель: Обобщить знания по динамическим и статическим характеристикам популяций 

вида человек разумный, причинам и социально – экологическим последствиям урбанизации, 
миграций, экологические проблемы невзвешенных социально-политических решений и их 
экологические последствия, экологические проблемы пионерного освоения новых территорий и 
освоения космоса.  

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Демографическая проблема. Урбанизация и её социально-экологические аспекты. 

Миграция, её формы, причины и следствия. Терроризм как фактор и показатель социальной 
нестабильности и его экологические последствия. Экологические проблемы армии и ВПК в 
мирное и военное время. Экологические причины и последствия освоения космоса и пионерное 
освоение северных территорий. 

Тема 1. Урбанизация и её социально-экологические аспекты 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Процесс урбанизации  
2. Мировая урбанизация  
3. Агломерации городов  
4. Урбанизация в России  
5. Роль городов в жизни страны 
6. Экологические особенности современного города. 
7. Социальные особенности мегаполисов. 
8. Безопасность городской среды  
9. Влияние урбанизации на социально-экологические особенности населения  
 
Тема 2. Международная миграция, её причины и последствия.  
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Миграции населения - одна из важнейших проблем антропоэкологии.  
2. История миграций населения  
3. Миграционные потоки в мире с середины XIX до середины ХХ века  
4. Миграция населения во второй половине ХХ века  
5. Миграции населения на территории России 
6. Современные проблемы миграции в России, на территории СНГ и стран Балтии  
7. Мигранты и возникающие у них проблемы  
8. Контрастность природных условий для переселенцев из различных регионов  
9. Социализация переселенцев  
10. Взаимодействие мигрантов с местным населением  
11. Миграция и изменение генофонда населения  
12. Миграция и распространение инфекционных заболеваний  
13. Социальные аспекты массового голода  
14. Продовольственная проблема в прошлом  
15. Современная ситуация с продовольствием в мире  
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16. География продовольственной проблемы  
17. Экологические аспекты продовольственной проблемы  
18. Колониальная политика как причина голода  
19. Развивающиеся страны в глобальной продовольственной системе  
20. Особенности питания населения. Пищевые рационы  
21. Особенности потребления продовольствия в странах мира  
22. Особенности продовольственной проблемы в России  
 
Тема 3. Терроризм как фактор и показатель социальной нестабильности и его социально-

экологические последствия. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое терроризм и каковы его причины  
2. Терроризм в Российской империи  
3. Мировой терроризм во второй половине ХХ века  
4. Терроризм в СССР  
5. Терроризм в современной России  
6. Борьба с терроризмом 
7. Терроризм в ХХI веке 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 
Форма практического задания: реферат 
 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 
1. Урбанизация как социально – экологическая проблема. 

2. Крупнейшие агломерации городов, причины их возникновения и социально – 
экологические последствия. 

3. История миграций населения до середины XIX века. 
4. Миграционные потоки в мире с середины XIX до середины ХХ века  
5. Миграция населения во второй половине ХХ века  
6. Миграция населения в ХХI веке  
7. Миграции населения на территории России 
8. Современные проблемы миграции в России, на территории СНГ и стран Балтии  
9. Мигранты и возникающие у них проблемы  
10. Контрастность природных условий для переселенцев из различных регионов  
11. Социализация переселенцев Взаимодействие мигрантов с местным населением  
12. Миграция и изменение генофонда населения  
13. Миграция и распространение инфекционных заболеваний  
14. Социальные аспекты массового голода  
15. Современная ситуация с продовольствием в мире. География продовольственной 

проблемы  
16. Экологические аспекты продовольственной проблемы  
17. Развивающиеся страны в глобальной продовольственной системе  
18. Особенности питания населения. Пищевые рационы. Особенности потребления 

продовольствия в странах мира  
19. Особенности продовольственной проблемы в России  
20. Что такое терроризм и каковы его причины  
21. Мировой терроризм во второй половине ХХ века  
22. Терроризм в Российской империи  
23. Терроризм в СССР  
24. Терроризм в современной России  
25. Терроризм в ХХI веке. Борьба с терроризмом 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – контрольная 

работа. 
Теоретические вопросы: 

1. Исторические аспекты урбанизации. 
2. Урбанизация в как общемировая тенденция. 
3. Агломерации городов в Америке. Социально -экологические причины 

возникновения агломераций и их последствия. 
4. Агломерации городов в России. Социально -экологические причины 

возникновения агломераций и их последствия. 
5. Агломерации городов в Европе. Социально -экологические причины 

возникновения агломераций и их последствия. 
6.  
7. Агломерации городов в Африке. Социально -экологические причины 

возникновения агломераций и их последствия. 
8. Агломерации городов в Азии. Социально -экологические причины возникновения 

агломераций и их последствия. 
9. Урбанизация в России: причины и последствия. 
10. Роль городов в жизни государства. 
11. Экологические особенности и проблемы современного города. 
12. Социальные проблемы мегаполисов. 
13. Безопасность городской среды как социально-экологическая проблема. 
14. Влияние урбанизации на социально-экологические особенности населения  
15. Что такое терроризм и каковы его причины  
16. Исторические аспекты возникновения терроризма в Российской империи. 
17. Возникновение и развитие мирового терроризма во второй половине ХХ века  
18. Терроризм в современной России и меры по его противодействию. 
19. Терроризм в ХХI веке. Международная борьба с терроризмом. 
20. Миграционные потоки в мире с середины XIX до середины ХХ века  
21. Миграция населения во второй половине ХХ века  
22. Миграция населения в ХХI веке. 
23. Социально – экологические проблемы мигрантов. 
24. Социализация переселенцев Взаимодействие мигрантов с местным населением 

Миграция и изменение генофонда населения  
25. Миграция и распространение инфекционных заболеваний. 

 
Аналитическое задание:  

1. Проанализируйте, из чего складывается европейский миграционный кризис? 
2. Начиная с 90-х годов прошлого века иммиграция в развитые европейские страны 

стала выходить далеко за регулируемые пределы. Каковы социально-экологические последствия 
этого явления? 

3. Практика показала, насколько трудно для иммигрантов такого типа даже 
поверхностная адаптация к новым условиям жизни. В отличие от своих предшественников, 
новые иммигранты все чаще вовсе не стремятся слиться с окружением, овладеть в достаточной 
степени языком страны пребывания, принять её обычаи, образ жизни, культуру, даже законы. 
Каковы социально-экологические последствия этого явления? 

4. Какой вклад внесли события на Балканах, а также Ливийская кампания и цепь 
конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке в миграционные явления? 

5. Территории, например, Болгарии и Румынии стали крупными перевалочными 
узлами для переправки армии нелегальных мигрантов. Каковы социально-экологические 
последствия этого явления? 
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6. В официальных документах ЕС нашло отражение мнение, что при решении 
демографических проблем ставка должна делаться на внешнюю миграцию. Каковы причины и 
социально-экологические последствия этой ситуации? 

7. Вопрос об адаптации мигрантов наталкивается нередко на позицию последних: она 
заключается в стремлении приобщиться ко всем благам европейской цивилизации, тяготея при 
этом к культурному, религиозному, языковому изоляционизму. Каковы социально-
экологические последствия этого явления? 

8. По данным Комиссии по демографии Совета Европы, если в 1960 г. люди 
европейского происхождения составляли 25% мирового населения, в 2000 г. – 17%, то через 40 
лет они будут составлять не более 10%. Каковы причины и социально-экологические 
последствия этой ситуации? 

9. Как указывал пресс-секретарь Международной организации по миграции Жан-
Филипп Шози, «без легальных иммигрантов европейцам придётся удлинить свой рабочий день, 
уходить на пенсию в более солидном возрасте и, возможно, лишиться части государственной 
пенсии и оплаченных медицинских услуг, а всё потому, что меньшее число работников будет 
платить налоги и поддерживать социальную систему». Согласны ли Вы с этим мнением. Ответ 
обоснуйте. 

10. Мощный поток мигрантов хлынул в Европу в конце 80-х – начале 90-х  гг. 
Объясните это явление. 

11. Наибольшее число незаконных иммигрантов сосредоточено во Франции, 
Германии, Италии, Испании, в каждой из которых их  насчитывается до 1-1,5 млн., а ежегодно 
число возрастает на 100 тысяч. Каковы причины и социально-экологические последствия этой 
ситуации? 

12. Основной поток мигрантов шёл и продолжает идти из Северной Африки через 
Марокко и Гибралтар в Испанию, а оттуда – в другие страны вплоть до Нидерландов. Другой 
поток направляется из Турции и Курдистана через Грецию и Албанию в Италию. Так что Италия 
и Испания являются главным «перевалочным пунктом». Каковы причины и социально-
экологические последствия этой ситуации? 

13. Численность  мусульман – выходцев из Пакистана, Индии и Бангладеш, 
оценивается в Великобритании в 2 млн. человек, причём  численность родившихся уже в самой 
Англии составляет не менее 50% этого числа. По данным демографов, средняя семья из 
Индостана имеет 5 членов против 2,4 у британцев, и в настоящее время азиатское население здесь 
насчитывает больше людей моложе 16 лет, чем белое население, так что в скором времени оно 
должно удвоить свою численность.  Каковы причины и социально-экологические последствия 
этой ситуации? 

14. Как указывал ещё в  начале 2000 г. А.Рар, Европа «всё больше и больше будет 
похожа на melting pot, на котёл. Этим процессом управлять невозможно… Полагаю, что 
европейцам будет достаточно сложно удержать то, что есть. Мы видим, как социальные системы 
Европы начинают трескаться по швам. Не исключено, что нас ждёт крупная катастрофа, когда в 
двух-трёх европейских странах рухнут социальные системы, что может привести потом к 
разрушению каких-то экономических систем… Справится ли Европа как целое с этими 
проблемами лучше, чем отдельные страны в одиночку, сказать трудно». Прокомментируйте это 
высказывание, согласны ли Вы с ним и почему? 

15. Современную эпоху, начиная с последней четверти ХХ в., называют «эрой 
миграции». Кардинальные изменения в масштабах и структуре мировых миграционных потоков 
вследствие глобализации и крайнего обострения неравенства экономических возможностей, 
привели к формированию принципиально новой миграционной ситуации, при которой можно 
говорить уже о своеобразной «нации мигрантов» или «новых кочевниках». Каковы причины и 
социально-экологические последствия этой ситуации? 

16. По данным Международной организации труда, из 175 млн. мигрантов мира 56 
млн. живут в Европе, из них 27,5 млн. осуществляют здесь экономическую деятельность. В 
некоторых странах Европы, например, в Люксембурге и Швейцарии доля иностранцев в общем 
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количестве рабочей силы достигает 25%. Каковы причины и социально-экологические 
последствия этой ситуации? 

17. Для транснациональных элит крайне важно, чтобы в Европе  существовали 
постоянные очаги напряжённости, которые можно разжигать в любой момент, когда какое-либо 
из правительств захочет выйти за чётко очерченные им рамки действий и попытаться  
осуществлять такой политический курс, который согласуется с национальными интересами. 
Прокомментируйте это высказывание, согласны ли Вы с ним и почему? 

18. Идея «столкновения цивилизаций», автором которой считается С.Хантингтон, в 
действительности была «изобретена» английским востоковедом Бернардом Льюсом (Bernard 
Lewis). В годы второй мировой войны он служил  в военной разведке Великобритании, в 60-е гг. 
стал экспертом Королевского института международных отношений, а в начале 70-х гг. переехал 
в США и, став профессором Принстонского университета, сотрудничал с З.Бжезинским, бывшим 
тогда советником по национальной безопасности в администрации Дж.Картера. В чём суть идеи 
«столкновения цивилизаций». Согласны ли Вы с ней и почему? 

19. Известный американский ученый, директор Института наблюдения за миром Л. 
Браун отмечал в 1998 году, что "будущий рост зернового производства должен происходить 
почти полностью за счет роста урожайности. К несчастью, это становится все более трудным". 
Как, по вашему мнению, этого можно достигнуть? 

20. Согласно данным Всемирного банка, ежегодные темпы сведения лесов с 1990 по 
1995 год составляли 101,7 тыс. кв. км. Тот факт, что кое-где, например в США и некоторых 
странах ЕС, в эти годы площадь лесов увеличилась, отнюдь не дает оснований для оптимизма, 
поскольку это означает, что реальные темпы обезлесения в наиболее уязвимых зонах, прежде 
всего в тропиках, были еще более высокими, чем показывают данные ВБ. Что можно 
предпринять для сокращения вырубки лесов? 

21. Интенсификация сельскохозяйственного производства и выведение ряда 
высокоурожайных сортов пшеницы, риса, кукурузы, сои и других культур, сборы которых в 
результате "зеленой революции" при использовании всего технологического пакета (удобрений, 
пестицидов, современных систем обработки и т.д.) увеличились в 2-3 раза, привели к замене ряда 
традиционных местных разновидностей высокоурожайными сортами. Это значительно 
уменьшило число разновидностей, используемых в земледелии. К каким проблемам это может 
привести в дальнейшем? 

22. По некоторым оценкам, от 60 до 80% всех заболеваний раком - прямой результат 
наличия химикатов в воздухе, воде и продуктах питания. Целый ряд признаков нездоровья - 
быстрая утомляемость, замедленная реакция, депрессия, головная боль, аллергии, хроническая 
заболеваемость различными инфекциями, простудами, нервозность, вспышки гнева, чрезмерная 
чувствительность к запахам и ароматам, потеря памяти и др., которые люди склонны объяснять 
самыми разными причинами, в действительности вызваны токсичностью окружающей среды, 
включая потребляемое продовольствие. Есть ли возможность уменьшить вредное воздействие 
химикатов на организм на глобальном и локальном уровне? 

23. Согласно данным ООН, население вырастет с 6,1 млрд. в 2000 году до 9,4 млрд. в 
2050 году и весь его прирост (3,3 млрд.) придется на развивающиеся страны. Как это измени 
социально-экологическую ситуацию в мире? 

24. Хотя у многих жителей промышленно развитых государств слово «голод» 
ассоциируется прежде всего с Африкой, большинство голодающих проживает в Азии. В одной 
только Индии 255 миллионов человек испытывает недостаток калорий, а в идущем вслед за ней 
по этому показателю Китае голодает около 140 миллионов граждан. Каковы, по Вашему мнению 
возможные пути решения этой проблемы? 

25. В течение последних 50 лет производство пищевых продуктов росло значительно 
сильнее, чем население мира, благодаря чему существенно улучшилась обеспеченность 
продовольствием в пересчете на душу населения. Какими социально-экологическими факторами 
это можно объяснить? 
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РАЗДЕЛ 3. Разнообразие социально - экологических проблем и современные подходы к 
их решению  

Цель: Проанализировать современные средства решения глобальных социально-
экологических проблем на международном, государственном региональном и локальном 
уровнях; осветить роль общественных организаций и движений в поддержании экологического 
равновесия биосферы; вскрыть пути формирования экологического мировоззрения средствами 
просвещения, образования, воспитания. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Международное сотрудничество в решении глобальных социально-экологических 

проблем; общественные организации и движения экологического толка; средства экологического 
воспитания, просвещения, образования, формирования экологической культуры  

 
Тема 1. Экологические проблемы армии и ВПК в мирное и военное время. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Войны в истории человечества  
2. Война и эволюция человечества  
3. Влияние войн на жизнь общества  
4. Демографические процессы предвоенного, военного и послевоенного периодов  
5. Медико-санитарная характеристика войн  
6. Социально-экономические последствия военных действий  
7. Проблемы беженцев и военнопленных  
8. Экологические последствия войн  
9. Современное оружие массового уничтожения  
10. Войны будущего  
11. Ядерные испытания  
12. Экологические последствия деятельности военнопромышленного комплекса и 

вооруженных сил в мирное время  
13. Уничтожение вооружения  
14. Производственная и хозяйственно-бытовая деятельность военно-промышленного 

комплекса  
15. Контроль за состоянием окружающей среды  
16. Экологические задачи армии и пути их решения. 
 
Тема 2. Эпидемии острозаразных болезней в прошлом и настоящем 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. История изучения инфекционных болезней  
2. Эпидемиология инфекционных болезней  
3. Природная очаговость болезней  
4. Эпидемии наиболее опасных инфекционных заболеваний в прошлом  
5. Заразные болезни в России в прошлом  
6. Эпидемиологическая ситуация в мире в наши дни  
7. Инфекционные болезни в России сегодня  
8. Влияние эпидемий на жизнь общества 

 
Тема 3. Экологические проблемы освоения космоса. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Космическая антропоэкология и ее перспективы  
2. Влияние развития космонавтики на среду обитания человека  
3. Дистанционные методы изучения природных объектов в антропоэколоrических целях. 
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4. Война и космическое пространство  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 

Форма практического задания: творческое задание 
 

Примерный перечень тем творческого задания к разделу «Разнообразие социально - 
экологических проблем и современные подходы к их решению»: 

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

формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы гидросферы 
моего города (района) и пути их решения. 

2. Разработать сценарий беседы с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 
формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы атмосферы 
моего города (района) и пути их решения. 

3. Разработать сценарий беседы с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 
формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы почв моего 
города (района) и пути их решения. 

4. Разработать сценарий беседы с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 
формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы растений моего 
города (района) и пути их решения. 

5. Разработать сценарий беседы с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 
формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы животных 
моего города (района) и пути их решения. 

6. Разработать сценарий викторины с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 
формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы гидросферы 
моего города (района) и пути их решения. 

7. Разработать сценарий викторины с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 
формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы атмосферы 
моего города (района) и пути их решения. 

8. Разработать сценарий викторины с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 
формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы почв моего 
города (района) и пути их решения. 

9. Разработать сценарий викторины с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 
формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы растений моего 
города (района) и пути их решения. 

10. Разработать сценарий викторины с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 
формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы животных 
моего города (района) и пути их решения. 

11. Разработать сценарий игры с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 
формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы гидросферы 
моего города (района) и пути их решения. 

12. Разработать сценарий игры с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 
формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы атмосферы 
моего города (района) и пути их решения. 

13. Разработать сценарий игры с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 
формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы почв моего 
города (района) и пути их решения. 

14. Разработать сценарий игры с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 
формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы растений моего 
города (района) и пути их решения. 
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15. Разработать сценарий игры с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 
формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы животных 
моего города (района) и пути их решения. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – контрольная 
работа. 

Теоретические вопросы: 
1. Назовите наиболее известные войны в истории человечества  
2. Как войны влияют на эволюцию человечества  
3. Как войны влияют на жизнь общества  
4. Как войны влияют на демографические процессы предвоенного, военного и послевоенного 

периодов  
5. Дайте медико-санитарную характеристику войн. 
6. Каковы социально-экономические последствия военных действий? 
7. Каковы социально-экологические проблемы беженцев и военнопленных. 
8. Каковы экологические последствия войн. Подтвердите примерами. 
9. Какое современное оружие относится к оружию массового уничтожения и какие усилия 

мирового сообщества направлены на его сдерживание? 
10. Каковы социально-экологические последствия ядерных испытаний? 
11. Каковы экологические последствия деятельности военнопромышленного комплекса и 

вооруженных сил в мирное время? 
12. Как проходит уничтожение вооружения и каковы экологические последствия этого процесса? 
13. Как производственная и хозяйственно-бытовая деятельность военно-промышленного комплекса 

влияет на окружающую среду? 
14. Как осуществляется контроль за состоянием окружающей среды? 
15. Каковы экологические задачи армии и пути их решения? 
16. Исторические аспекты изучения инфекционных болезней  
17. Дайте характеристику эпидемиологии инфекционных болезней. 
18. В чём смысл природной очаговостиь болезней и где расположены природные очаги наиболее 

опасных заболеваний. 
19. Охарактеризуйте эпидемии наиболее опасных инфекционных заболеваний в прошлом. 
20. Охарактеризуйте эпидемии в России в прошлом  
21. Охарактеризуйте эпидемиологическую ситуацию в мире в наши дни. 
22. Какие инфекционные болезни представляют опасность для России сегодня. 
23. Какое влияние оказывают эпидемий на жизнь общества? 
24. Что такое космическая антропоэкология и каковы ее перспективы? 
25. Какое влияние оказывает развитие космонавтики на среду обитания человека? 
26. Как используются дистанционные методы изучения природных объектов в 

антропоэколоrических целях? 
27. Каковы социально-экологические проблемы армии и ВПК в мирное время. 
28. Каковы социально-экологические проблемы армии и ВПК в военное время. 
29. Бактериальные заболевания и их социально-экологические последствия 
30. Вирусные заболевания и их социально-экологические последствия 

 
Аналитическое задание: 

1. В следующей таблице перечислены инфекционные заболевания, от которых, по данным ВОЗ, в 
2002 году умерло более 100 000 человек. Для сравнения приведены данные 1993 года. 
Проанализируйте динамику смертности и её причины. 

Число смертей в мире, причиной которых явились инфекционные заболевания 

Место Причина смерти 
Умерло в 2002 

году, млн. 

 % 
всех 

смертей 

Умерло в 1993 
году, млн. 

Место в 
1993 
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N/A 
Все инфекционные 
заболевания 

14.7 25.9% 16.4 32.2% 

1 
Заболевания нижних 
дыхательных путей[4] 

3.9 6.9% 4.1 1 

2 ВИЧ/СПИД 2.8 4.9% 0.7 7 

3 Кишечные заболевания[5] 1.8 3.2% 3.0 2 

4 Туберкулёз 1.6 2.7% 2.7 3 

5 Малярия 1.3 2.2% 2.0 4 

6 Корь 0.6 1.1% 1.1 5 

7 Коклюш 0.29 0.5% 0.36 7 

8 Столбняк 0.21 0.4% 0.15 12 

9 Менингит 0.17 0.3% 0.25 8 

10 Сифилис 0.16 0.3% 0.19 11 

11 Гепатит B 0.10 0.2% 0.93 6 

12-17 Тропические болезни (6)[6] 0.13 0.2% 0.53 
9, 10, 16-
18 

Прим.: Другими причинами являются материнская и младенческая смертность (5.2%), 
недостаточное питание (0.9%),
неинфекционные заболевания (58.8%), и травмы (9.1%). 

2. Инфекцио́нные заболева́ния — группа заболеваний, вызываемых проникновением 
в организм патогенных (болезнетворных) микроорганизмов, вирусов и прионов. Каким образом 
происходит заражение туберкулёзом и как этого избежать? 

3. Каким образом происходит заражение туберкулёзом и как этого избежать? 
4. Каким образом происходит заражение сибирской язвой и как этого избежать? 
5. Каким образом происходит заражение дифтерией и как этого избежать?  
6. Каким образом происходит заражение чёрной оспой и как этого избежать? 
7. Каким образом происходит заражение СПИДом и как этого избежать? 
8. Каким образом происходит заражение гепатитом и как этого избежать?  
9. Каким образом происходит заражение гепатитом и как этого избежать? 
10. Каким образом происходит заражение сибирской язвой и как этого избежать? 
11. Каким образом происходит заражение дифтерией и как этого избежать?  
12. Каким образом происходит заражение чумой и как этого избежать? 
13. Каким образом происходит заражение холеройй и как этого избежать? 
14. Каким образом происходит заражение дизентерией и как этого избежать?  
15. Юстинианова чума, с 541 по 750 годы, убила от 50% до 60% населения Европы.  
16. Чёрная смерть 1347-1352 годов убила 25 миллионов человек в Европе в течение 5 

лет. В 14 веке чума сократила население Старого света с около 450 миллионов до 350-375 
миллионов человек. Проанализируйте социально-экологические последствия этого явления. 

17. Занос оспы, кори и тифа на территорию Центральной и Южной Америки 
европейскими исследователями в 15 и 16 веках стали причиной пандемий среди аборигенного 
населения. Между 1518 и 1568 годами пандемии заболеваний привели к уменьшению населения 
Мексики с 20 до 3 миллионов человек. Проанализируйте социально-экологические последствия 
этого явления. 

18.  Первая эпидемия гриппа в Европе произошла между 1556 и 1560 годами. 
Летальность составила 20%. Проанализируйте социально-экологические последствия этого 
явления. 

19. Натуральная оспа убила около 60 миллионов европейцев в 18 веке. 
Проанализируйте социально-экологические последствия этого явления. 
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20. В 19 веке, туберкулез убил около одной четверти взрослого населения Европы. 
Проанализируйте социально-экологические последствия этого явления. 

21. Пандемия гриппа 1918 года (или испанка) убила 25-50 миллионов человек (около 
2% населения мира lion). Сегодня от гриппа ежегодно умирает от 250 000 до 500 000 человек во 
всем мире. Проанализируйте социально-экологические последствия этого явления. 

22. Опишите профилактические меры, предотвращающие возникновения эпидемий. 
23. Какие паразитарные заболевания являются наиболее распространёнными в мире. 

Каковы возбудители этих заболеваний? 
24. Какие паразитарные заболевания являются наиболее распространёнными в 

Москве. Каковы возбудители этих заболеваний и меры профилактики? 
25. Почему СПИД называют «чумой ХХ века»? Каковы пути заражения и меры 

профилактики? 
 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 
ОК 6 способностью к 

самоорганизации и 
самообразованию; 
 

Знать:  
Волевые качества 
личности, пути 
повышения своей квали- 
фикации, методы 
самосовершенствования

 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: планировать цели 
и устанавливать 
приоритеты при выборе 
способов принятия 
решений с учетом 
условий, средств, 
личностных 
возможностей и 
временной перспективы 
достижения; 
осуществления 
деятельности. 
 
 

Этап формирования 
умений 
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Владеть: приемами 
саморегуляции 
эмоциональных и 
функциональных 
состояний при 
выполнении 
профессиональной 
деятельности 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК 1 владением навыками 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых документов в 
своей 
профессиональной 
деятельности; 

Знать: нормативные и 
правовые документы в 
своей профессиональной 
деятельности; основные 
методы поиска 
нормативных и правовых 
актов.  

Этап формирования 
знаний 

Уметь: осуществлять 
поиск, анализ и 
использование 
нормативных и правовых 
документов; 
анализировать 
нормативные и правовые 
документы, связанные со 
своей профессиональной 
деятельностью. 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и правовых 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности, в том числе 
в поисково-справочных 
системах. ОПК-2: 
способностью находить 
организационно-
управленческие решения 
и готовностью  

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК 2 владением различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций 
при проектировании 
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций на 
основе современных 
технологий управления 
персоналом, в том 
числе в межкультурной 
среде 

Знать: стратегии и методы 
разрешения конфликтов, в 
том числе в 
межкультурной среде. 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: диагностировать 
конфликтную ситуацию 

Этап формирования 
умений 

Владеть: методами 
разрешения конфликтов 
межличностного, 
группового и 
организационного 
уровней; навыками 
проектирования 
групповых и 
организационных 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 



  25

коммуникаций с 
использованием 
современных технологий 
управления персоналом в 
части управления 
конфликтами, в том числе 
в межкультурной среде 

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, ОПК 1, ПК 
2 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, грамотно 
и логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок – 9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки -0-4 балла. 
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ОК 6, ОПК 1, ПК 
2 

Этап 
формирования 
умений. 

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 

задания, кейсы, 
проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению 
задания, подкрепленные 
теорией - 9-10 баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание 
выполнено верно, 
отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает затруднения 
в выполнении 
практических заданий, 
задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания - 0-4 баллов. 

ОК 6, ОПК 1, ПК 
2 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 

задания, кейсы, 
проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Решение 
практических заданий 

и задач, владение 
навыками и умениями 

при выполнении 
практических 

заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

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

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине  
Теоретический блок вопросов: 

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

2. Биологические основы общественной жизни людей. 
3. Социально-психологические особенности человека и его общественные функции. 
4. Социально-экологические проблемы цивилизаций бронзового века. 
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5. Социально-экологические проблемы античной цивилизации. 
6. Социально-экологические проблемы феодальной цивилизации. 
7. Социально-экологические проблемы индустриальной цивилизации. 
8. Социально-экологические проблемы постиндустриальной цивилизации. 
9. Цивилизации на территории России и экологические последствия хозяйственной деятельности 

в разные эпохи. 
10. Религия и проблемы социальной экологии. 
11. Демографические проблемы России. 
12. Демографические проблемы Китая. 
13. Демографические проблемы Европы. 
14. Демографические проблемы Индии. 
15. Демографические проблемы Стран Центральной Америки. 
16. Социальные причины глобального экологического кризиса. 
17. Урбанизация: её социально-экологические причины и последствия. Урбанизация в России. 
18. Безопасность городской среды 
19. Социальные аспекты массового голода. 
20. Современная ситуация с продовольствием в мире. География продовольственной проблемы. 
21. Миграционные потоки в мире с середины XIX до середины ХХ века  
22. Миграция населения во второй половине ХХ века. 
23. Современные проблемы миграции в России, на территории СНГ и стран Балтии. 
24. Миграция и изменение генофонда населения  
25. Миграция и распространение инфекционных заболеваний  
26. Что такое терроризм и каковы его причины. 
27. Мировой терроризм во второй половине ХХ века. 
28. Терроризм в ХХI веке и его социально – экологические последствия. 
29. Влияние войн на жизнь общества. Экологические последствия войн.  
30. Экологические последствия деятельности военнопромышленного комплекса и вооруженных 

сил в мирное время. 
31. Эпидемии острозаразных болезней в прошлом и настоящем и их экологическая роль. 
32. Эпидемиологическая ситуация в мире в наши дни. 
33. Влияние развития космонавтики на среду обитания человека  
34. Дистанционные методы изучения природных объектов в антропоэколоrических целях. 

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

т.д.): 
1. Проанализируйте мероприятия правительства ФРГ по решению проблем с 

мигрантами и оцените их достоинства и недостатки.  
2. Проанализируйте мероприятия, осуществляемые в СССР по борьбе с туберкулёзом 

и выскажите предположения, что из опыта СССР целесообразно использовать в развивающихся 
странах, имеющих ту же проблему. 

3. Проанализируйте мероприятия по борьбе с терроризмом, осуществляемые РФ в 
Сирии. В чём причины успехов и неудач? 

4. Проанализируйте социальные причины терроризма? Назовите условия, при 
которых происходит обострение проблемы терроризма. 

5. Начиная с 90-х годов прошлого века иммиграция в развитые европейские страны 
стала выходить далеко за регулируемые пределы. Каковы социально-экологические последствия 
этого явления? 

6. Практика показала, насколько трудно для иммигрантов такого типа даже 
поверхностная адаптация к новым условиям жизни. В отличие от своих предшественников, 
новые иммигранты все чаще вовсе не стремятся слиться с окружением, овладеть в достаточной 
степени языком страны пребывания, принять её обычаи, образ жизни, культуру, даже законы. 
Каковы социально-экологические последствия этого явления? 
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7. Какой вклад внесли события на Балканах, а также Ливийская кампания и цепь 
конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке в миграционные явления? 

8. Территории, например, Болгарии и Румынии стали крупными перевалочными 
узлами для переправки армии нелегальных мигрантов. Каковы социально-экологические 
последствия этого явления? 

9. В официальных документах ЕС нашло отражение мнение, что при решении 
демографических проблем ставка должна делаться на внешнюю миграцию. Каковы причины и 
социально-экологические последствия этой ситуации? 

10. Вопрос об адаптации мигрантов наталкивается нередко на позицию последних: она 
заключается в стремлении приобщиться ко всем благам европейской цивилизации, тяготея при 
этом к культурному, религиозному, языковому изоляционизму. Каковы социально-
экологические последствия этого явления? 

11. По данным Комиссии по демографии Совета Европы, если в 1960 г. люди 
европейского происхождения составляли 25% мирового населения, в 2000 г. – 17%, то через 40 
лет они будут составлять не более 10%. Каковы причины и социально-экологические 
последствия этой ситуации? 

12. Как указывал пресс-секретарь Международной организации по миграции Жан-
Филипп Шози, «без легальных иммигрантов европейцам придётся удлинить свой рабочий день, 
уходить на пенсию в более солидном возрасте и, возможно, лишиться части государственной 
пенсии и оплаченных медицинских услуг, а всё потому, что меньшее число работников будет 
платить налоги и поддерживать социальную систему». Согласны ли Вы с этим мнением. Ответ 
обоснуйте. 

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

14. Наибольшее число незаконных иммигрантов сосредоточено во Франции, 
Германии, Италии, Испании, в каждой из которых их насчитывается до 1-1,5 млн., а ежегодно 
число возрастает на 100 тысяч. Каковы причины и социально-экологические последствия этой 
ситуации? 

15. Основной поток мигрантов шёл и продолжает идти из Северной Африки через 
Марокко и Гибралтар в Испанию, а оттуда – в другие страны вплоть до Нидерландов. Другой 
поток направляется из Турции и Курдистана через Грецию и Албанию в Италию. Так что Италия 
и Испания являются главным «перевалочным пунктом». Каковы причины и социально-
экологические последствия этой ситуации? 

16. Численность мусульман – выходцев из Пакистана, Индии и Бангладеш, 
оценивается в Великобритании в 2 млн. человек, причём  численность родившихся уже в самой 
Англии составляет не менее 50% этого числа. По данным демографов, средняя семья из 
Индостана имеет 5 членов против 2,4 у британцев, и в настоящее время азиатское население здесь 
насчитывает больше людей моложе 16 лет, чем белое население, так что в скором времени оно 
должно удвоить свою численность.  Каковы причины и социально-экологические последствия 
этой ситуации? 

17. Как указывал ещё в начале 2000 г. А.Рар, Европа «всё больше и больше будет 
похожа на melting pot, на котёл. Этим процессом управлять невозможно… Полагаю, что 
европейцам будет достаточно сложно удержать то, что есть. Мы видим, как социальные системы 
Европы начинают трескаться по швам. Не исключено, что нас ждёт крупная катастрофа, когда в 
двух-трёх европейских странах рухнут социальные системы, что может привести потом к 
разрушению каких-то экономических систем… Справится ли Европа как целое с этими 
проблемами лучше, чем отдельные страны в одиночку, сказать трудно». Прокомментируйте это 
высказывание, согласны ли Вы с ним и почему? 

18. Современную эпоху, начиная с последней четверти ХХ в., называют «эрой 
миграции». Кардинальные изменения в масштабах и структуре мировых миграционных потоков 
вследствие глобализации и крайнего обострения неравенства экономических возможностей, 
привели к формированию принципиально новой миграционной ситуации, при которой можно 
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говорить уже о своеобразной «нации мигрантов» или «новых кочевниках». Каковы причины и 
социально-экологические последствия этой ситуации? 

19. По данным Международной организации труда, из 175 млн. мигрантов мира 56 
млн. живут в Европе, из них 27,5 млн. осуществляют здесь экономическую деятельность. В 
некоторых странах Европы, например, в Люксембурге и Швейцарии доля иностранцев в общем 
количестве рабочей силы достигает 25%. Каковы причины и социально-экологические 
последствия этой ситуации? 

20. Для транснациональных элит крайне важно, чтобы в Европе существовали 
постоянные очаги напряжённости, которые можно разжигать в любой момент, когда какое-либо 
из правительств захочет выйти за чётко очерченные им рамки действий и попытаться  
осуществлять такой политический курс, который согласуется с национальными интересами. 
Прокомментируйте это высказывание, согласны ли Вы с ним и почему? 

21. Идея «столкновения цивилизаций», автором которой считается С.Хантингтон, в 
действительности была «изобретена» английским востоковедом Бернардом Льюсом (Bernard 
Lewis). В годы второй мировой войны он служил в военной разведке Великобритании, в 60-е гг. 
стал экспертом Королевского института международных отношений, а в начале 70-х гг. переехал 
в США и, став профессором Принстонского университета, сотрудничал с З.Бжезинским, бывшим 
тогда советником по национальной безопасности в администрации Дж.Картера. В чём суть идеи 
«столкновения цивилизаций». Согласны ли Вы с ней и почему? 

22. Известный американский ученый, директор Института наблюдения за миром Л. 
Браун отмечал в 1998 году, что "будущий рост зернового производства должен происходить 
почти полностью за счет роста урожайности. К несчастью, это становится все более трудным". 
Как, по вашему мнению, этого можно достигнуть? 

23. Согласно данным Всемирного банка, ежегодные темпы сведения лесов с 1990 по 
1995 год составляли 101,7 тыс. кв. км. Тот факт, что кое-где, например в США и некоторых 
странах ЕС, в эти годы площадь лесов увеличилась, отнюдь не дает оснований для оптимизма, 
поскольку это означает, что реальные темпы обезлесения в наиболее уязвимых зонах, прежде 
всего в тропиках, были еще более высокими, чем показывают данные ВБ. Что можно 
предпринять для сокращения вырубки лесов? 

24. Интенсификация сельскохозяйственного производства и выведение ряда 
высокоурожайных сортов пшеницы, риса, кукурузы, сои и других культур, сборы которых в 
результате "зеленой революции" при использовании всего технологического пакета (удобрений, 
пестицидов, современных систем обработки и т.д.) увеличились в 2-3 раза, привели к замене ряда 
традиционных местных разновидностей высокоурожайными сортами. Это значительно 
уменьшило число разновидностей, используемых в земледелии. К каким проблемам это может 
привести в дальнейшем? 

25. По некоторым оценкам, от 60 до 80% всех заболеваний раком - прямой результат 
наличия химикатов в воздухе, воде и продуктах питания. Целый ряд признаков нездоровья - 
быстрая утомляемость, замедленная реакция, депрессия, головная боль, аллергии, хроническая 
заболеваемость различными инфекциями, простудами, нервозность, вспышки гнева, чрезмерная 
чувствительность к запахам и ароматам, потеря памяти и др., которые люди склонны объяснять 
самыми разными причинами, в действительности вызваны токсичностью окружающей среды, 
включая потребляемое продовольствие. Есть ли возможность уменьшить вредное воздействие 
химикатов на организм на глобальном и локальном уровне? 

26. Согласно данным ООН, население вырастет с 6,1 млрд. в 2000 году до 9,4 млрд. в 
2050 году и весь его прирост (3,3 млрд.) придется на развивающиеся страны. Как это измени 
социально-экологическую ситуацию в мире? 

27. Хотя у многих жителей промышленно развитых государств слово «голод» 
ассоциируется прежде всего с Африкой, большинство голодающих проживает в Азии. В одной 
только Индии 255 миллионов человек испытывает недостаток калорий, а в идущем вслед за ней 
по этому показателю Китае голодает около 140 миллионов граждан. Каковы, по Вашему мнению 
возможные пути решения этой проблемы? 



  30

28. В течение последних 50 лет производство пищевых продуктов росло значительно 
сильнее, чем население мира, благодаря чему существенно улучшилась обеспеченность 
продовольствием в пересчете на душу населения. Какими социально-экологическими факторами 
это можно объяснить? 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 
образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по учебной 
дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета 
и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 
социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины 

6.1. Основная литература 
1. Залунин, В. И.  Социальная экология : учебник для вузов / В. И. Залунин. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-07595-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452944  

2. Медведев, В. И.  Социальная экология. Экологическое сознание : учебное пособие для вузов / 
В. И. Медведев, А. А. Алдашева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06428-5. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455226  

6.2 Дополнительная литература 

1. Ситаров, В. А.  Социальная экология : учебник и практикум для вузов / В. А. Ситаров, 
В. В. Пустовойтов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 384 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02619-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/449952  

2. Козлов, А. И.  Экология человека. Питание : учебное пособие для академического 
бакалавриата / А. И. Козлов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
187 с. — (Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5-534-01140-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448158  

3. Байкова, Л. А.  Психология здоровья: социальное здоровье детей и молодежи : учебное пособие 
для вузов / Л. А. Байкова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
216 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10465-3. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456365  
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7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины  

1. Федеральное агентство по туризму Режим доступа: www.Ростуризм.ру  
2. Сайт Госкомстата Режим доступа: www.Госкомстат.ру 
3. Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб». Режим доступа: http://www.juristlib.ru/. 
4. Онлайн энциклопедия кругосвет. Режим доступа: 

http://krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/EKOLOGIYA.html 
5. Человек и окружающая среда. Режим доступа: http://priroda.su/ - Природа.Su 
6. Earth & Environmental Sciences Journals http://www.omicsonline.org/earth-and-environmental-

sciences-journals.php 
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Социальная экология» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
знакомит с новым учебным материалом; 
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; 
ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

изученной лекции; 
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 
исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 
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Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 
моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 
работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

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

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 
самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной 
работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к 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. MS Office Word, MS Office Excel, MS Office Power Point 
9.3. Информационные справочные системы  
Обучающиеся по программе 38.03.02 – «Менеджмент» (уровень бакалавриата) в университете 
имеют доступ к следующим современным профессиональным базам данных, информационным 
справочникам: 

№№  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 
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Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022. 

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 

 
Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы данных: 

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  

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  
работавших на территории России. 
Программа Президиума РАН.   

http://e-
heritage.ru/index.html 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 

http://studentam.net 
100% доступ 



  34

учебников естественным и гуманитарным 
наукам. 

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 
 

 
10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 
Для изучения учебной дисциплины «Социальная экология» в рамках реализации основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки по направлению 
подготовки 38.03.02 "Менеджмент" 
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). 
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11. Образовательные технологии  
При реализации учебной дисциплины «Социальная экология» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение учебной дисциплины «Социальная экология» предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 
деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Социальная экология» предусмотрено применение 
электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Социальная экология» предусматривают классическую 
контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 
посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном 
режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 
(электронная почта, электронный учебник, видеофильм, презентация, форум и др.).  

По заочной форме обучения для обучающихся с применением дистанционного обучения 
освоение учебной дисциплины осуществляется исключительно с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

Методика применения дистанционных образовательных технологий при реализации 
учебной дисциплины «Социальная экология» представлена в приложениях основной 
профессиональной образовательной программы "Менеджмент» по направлению подготовки 
38.03.02 "Менеджмент" (бакалавриат). 

В рамках учебной дисциплины «Социальная экология» 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 формировании знаний в области управлении 
проектами, овладении методологическими и технологическими навыками управленческого 
проектирования, накоплении умений в области разработки, оценки и внедрения проектных 
знаний в области управленческого проектирования с последующим применением в 
производственной и социальной сфере. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений; 
2. освоить навыки документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 
инноваций или организационных изменений; 

3. отработать навыки анализа информации о функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников организационных проектов; 

4. научиться моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-
процессов в практической деятельности организаций; 

5. применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 
учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и 
принятия решений на основе данных управленческого учета. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 

Управление проектами представляет собой синтетическую область знаний, объединяющую 
как специальные, так и надпрофессиональные знания. Специальные знания отражают 
особенности той области деятельности, к которой относятся проекты. Надпрофессиональные 
знания представляют собой набор универсальных методов и средств, используемых для решения 
повторяемых задач разных проектов. Надпрофессиональные знания получены в результате 
изучения общих закономерностей, присущих проектам в самых различных областях 
деятельности и объединены в своды знаний (Стандарты). 

Учебная дисциплина «Управление проектами» реализуется в вариативной части основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 – 
Менеджмент (бакалавр), направленность «Управление проектами», очной и заочной формам 
обучения. 

Изучение дисциплины «Управление проектами» базируется на знаниях и умениях, 
полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 
дисциплин: «Теории управления и организации», «Технологии самоорганизации и эффективного 
взаимодействия», «Управленческие решения», «Организация предпринимательской 
деятельности», «Организационный менеджмент». 

Изучение учебной дисциплины «Управление проектами» является основой профильного 
ориентирования студентов и необходимо для последующего прохождения производственной 
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и 
преддипломной практики. 

 
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 профессиональных компетенций:  
владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать деятельность 
исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений 
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в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 
выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 
инноваций или организационных изменений (ПК-8);  

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании (ПК-15) в соответствии с основной профессиональной образовательной 
программой «Менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02 – Менеджмент (бакалавр). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

 
Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-7 владение навыками 
поэтапного контроля 
реализации бизнес-планов и 
условий заключаемых 
соглашений, договоров и 
контрактов/ умением 
координировать деятельность 
исполнителей с помощью 
методического 
инструментария реализации 
управленческих решений в 
области функционального 
менеджмента для достижения 
высокой согласованности при 
выполнении конкретных 
проектов и работ 

Знать: основы бизнес-планирования, 
методики контроля и реализации бизнес-
планов, знать базовые условия заключаемых 
соглашений, договоров и контрактов, знать 
методологический инструментарий 
реализации управленческих решений в 
области функционального менеджмента для 
достижения высокой согласованности  при 
выполнении конкретных проектов и работ 

Уметь: поэтапно контролировать реализацию 
бизнес-планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и контрактов, 
координировать деятельность исполнителей с 
помощью методического инструментария 
реализации управленческих решений в 
области функционального менеджмента для 
достижения высокой согласованности при 
выполнении конкретных проектов и работ 

Владеть: навыками поэтапного контроля 
реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и 
контрактов, умением координировать 
деятельность исполнителей с помощью 
методического инструментария реализации 
управленческих решений в области 
функционального менеджмента для 
достижения высокой согласованности при 
выполнении конкретных проектов и работ 

ПК-8 владение навыками 
документального оформления 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) 

Знать: технологии поэтапного контроля 
реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и 
контрактов, координирования деятельности 
исполнителей с помощью методического 
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деятельности организаций 
при внедрении 
технологических, 
продуктовых инноваций или 
организационных изменений 

инструментария реализации управленческих 
решений в области функционального 
менеджмента для достижения высокой 
согласованности при выполнении 
конкретных проектов и работ 
Уметь: осуществлять поэтапный контроль 
реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и 
контрактов, координировать деятельность 
исполнителей с помощью методического 
инструментария реализации управленческих 
решений в области функционального 
менеджмента для достижения высокой 
согласованности при выполнении 
конкретных проектов и работ 
Владеть: навыками поэтапного контроля 
реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и 
контрактов, умением координировать 
деятельность исполнителей с помощью 
методического инструментария реализации 
управленческих решений в области 
функционального менеджмента для 
достижения высокой согласованности при 
выполнении конкретных проектов и работ 

ПК-15 умение проводить анализ 
рыночных и специфических 
рисков для принятия 
управленческих решений, в 
том числе при принятии 
решений об инвестировании 
и финансировании 

Знать: основы анализа рыночных и 
специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при 
принятии решений об инвестировании и 
финансировании 
Уметь: проводить анализ рыночных и 
специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при 
принятии решений об инвестировании и 
финансировании 
Владеть: навыками анализа рыночных и 
специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при 
принятии решений об инвестировании и 
финансировании 

 
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 24 зачетные единицы. 

Очная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

зачетных 
единиц 

Семестры 

5 
6 

7 

Аудиторные учебные занятия, 
всего 

192 64 64 64 

В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
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Учебные занятия лекционного типа 48 16 16 16 
Учебные занятия семинарского 
типа 

144 48 48 48 

Лабораторные занятия 0 0 0 0 
Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 

618 224 224 170 

В том числе:         
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

282 104 104 74 

Выполнение практических заданий 288 104 104 80 
Рубежный текущий контроль 48 16 16 16 
Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  

54 дифф. зач дифф. зач 
Экзамен 
(54 часа) 

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 

24 8 8 8 

 
Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
5 6 7 8 

Аудиторные учебные занятия, всего 48 6 6 18 18 
В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем: 

48 6 6 18 18 

Учебные занятия лекционного типа 20 2 2 8 8 
Учебные занятия семинарского типа 28 4 4 10 10 
Лабораторные занятия      
Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего

799 30 242 266 261 

В том числе:      
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

328 13 100 110 105 

Выполнение практических заданий 423 15 128 140 140 
Рубежный текущий контроль 48 2 14 16 16 
Вид промежуточной аттестации  17 Х Зачет  

(4 час) 
Зачет  
(4 час) 

Экзамен 
(9 час)

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 

24 1 7 8 8 

 
3. Содержание учебной дисциплины 
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет 864 часа. 
Объем самостоятельной работы, в том числе часов на контроль –672 часа. 

№
 

п/
п 

Раздел, тема Виды учебной работы, 
академических часов 

В
се

г
о 

С
ам

о
ст

оя
т

ел
ьн

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 
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В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а
Л

аб
ор

ат
ор

н
ы

е 
за

н
ят

и
я

1 2 3 4 5 6 7 8 
5 семестр 

1. 
Раздел 1. Введение в дисциплину 
«Управление проектами» 

36 28 8 2 6  

2. 
Тема 1.1 Вводная лекция. Цель и задачи курса. 
Основные понятия. 

18 14 4 1 3  

3. Тема 1.2 Понятия проекта. Типы проектов. 18 14 4 1 3  

4. 
Раздел 2. История развития проектного 
управления 

36 28 8 2 6  

5. 
Тема 2.1. Основные вехи становления 
проектного управления: российский и 
зарубежный опыт. 

18 14 4 1 3  

6. 
Тема 2.2 Современная концепция управления 
проектами. 

18 14 4 1 3  

7. Раздел 3. Жизненный цикл проекта 36 28 8 2 6  

8. 
Тема 3.1 Понятие жизненного цикла проекта. 
Фазы жизненного цикла проекта. 

18 14 4 1 3  

9. Тема 3.2 Модели жизненного цикла проекта. 18 14 4 1 3  
10 Раздел 4. Окружение проекта 36 28 8 2 6  

11
Тема 4.1. Внешнее и внутреннее окружение  
проекта. Методы анализа внешнего окружения 
проекта. 

18 14 4 1 3  

12 Тема 4.2. Участники проекта. 18 14 4 1 3  

13
Раздел 5. Методологические основы 
управления проектами. 

36 28 8 2 6  

14
Тема 5.1. Методологические подходы к 
управлению проектами. Принципы 
управления проектами. 

18 14 4 1 3  

15
Тема 5.2. Модели зрелости управления 
проектом. 

18 14 4 1 3  

16
Раздел 6. Методологические основы 
управления проектами 

36 28 8 2 6  

17 Тема 6.1. Методы управления проектами. 18 14 4 1 3  

18
Тема 6.2. Международные стандарты 
обеспечения проектной деятельности. 

18 14 4 1 3  

19
Раздел 7. Организационная структура 
управления проектом 

36 28 8 2 6  

20
Тема 7.1. Понятие организационной структуры 
управления проектами 

18 14 4 1 3  

21
Тема 7.2. Типы организационных структур 
управления проектами. 

18 14 4 1 3  

22 Раздел 8. Офис управления проектами. 36 28 8 2 6  

23
Тема 8.1. Организация и развитие офиса 
управления проектами 

18 14 4 1 3  
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24 Тема 8.2. Типы проектного офиса 18 14 4 1 3  
Общий объем, часов 288 224 64 16 48  

Форма промежуточной аттестации Экзамен 
6 семестр 

25. Раздел 9. Управление портфелем проектов 36 28 8 2 6  

26. 
Тема 9.1 Цели и этапы управления портфелем 
проектов 

18 14 4 1 3  

27. Тема 9.2 Формирование портфеля проектов 18 14 4 1 3  

28. 
Раздел 10. Основные процедуры и 
процессы управления проектом 

36 28 8 2 6  

29. 
Тема 10.1 Обзор ключевых процедур и 
процессов управления проектом 

18 14 4 1 3  

30. 
Тема10.2 Организационно-техническое 
обеспечение проектной деятельности. 
Содержание проектных документов. 

18 14 4 1 3  

31. 
Раздел 11. Управление содержанием 
проекта. 

36 28 8 2 6  

32. 
Тема 11.1 Формирование проектного 
замысла. Концептуализация проекта. 

18 14 4 1 3  

33. 
Тема 11.2 Описание проекта. 
Спецификация. 

18 14 4 1 3  

34. Раздел 12. Планирование проекта. 36 28 8 2 6  
35. Тема 12.1 Основы планирования проекта 18 14 4 1 3  

36. 
Тема 12.2. Ключевые подходы к 
планированию проекта. 

18 14 4 1 3  

37. 
Раздел 13. Иерархическая структура работ 
проекта 

36 28 8 2 6  

38. 
Тема 13.1. Детализация проекта и его 
конкретных задач. 

18 14 4 1 3  

39. 
Тема 13.2 Идентификация связующих и 
ключевых событий (контрольных точек). 

18 14 4 1 3  

40. 
Раздел 14. Экспертиза инновационных 
проектов 

36 28 8 2 6  

41. 
Тема 14.1. Задачи, методы, принципы 
проведения экспертизы 

18 14 4 1 3  

42. Тема 14.2. Оценка инновационных проектов 18 14 4 1 3  

43. 
Раздел 15. Контроль в управлении 
проектами 

36 28 8 2 6  

44. 
Тема 15.1. Контроль исполнения календарных 
планов и контроль стоимости 

18 14 4 1 3  

45. Тема 15.2. Концепция освоенного объема. 18 14 4 1 3  
46. Раздел 16. Оценка проекта 36 28 8 2 6  

47. 
Тема 16.1. Методы оценки эффективности 
проектов. 

18 14 4 1 3  

48. 
Тема 16.2. Критерии и показатели оценки 
эффективности проектов. 

18 14 4 1 3  

Общий объем, часов 288 224 64 16 48  
Форма промежуточной аттестации Зачет 

Семестр 7 
49. Раздел 17. Закрытие проекта. 36 28 8 2 6  
50. Тема 17.1 Типы закрытия проектов. 18 14 4 1 3  
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51. 
 Тема 17.2. Этапы и процедуры завершения 
проекта. 

18 14 4 1 3  

52. Раздел 18. Управление качеством проекта. 36 28 8 2 6  

53. 
Тема 18.1. Современная концепция 
управление качеством проекта. 

18 14 4 1 3  

54. 
Тема 18.2. Методы обеспечения и контроля 
качества. 

18 14 4 1 3  

55. 
Раздел 19. Управление стоимостью 
проекта. 

36 28 8 2 6  

56. 
Тема 19.1. Финансирование и 
бюджетирование проекта. 

18 14 4 1 3  

57. 
Тема 19.2. Порядок разработки сметы 
проекта. 

18 14 4 1 3  

58. Раздел 20. Управление рисками. 36 28 8 2 6  

59. 
Тема 20.1. Учет неопределенности и риска в 
проектном управлении. 

18 14 4 1 3  

60. 
Тема 20.2. Организация работ по анализу 
риска. 

18 14 4 1 3  

61. 
Раздел 21. Управление человеческими 
ресурсами. 

36 28 8 2 6  

62. 
Тема 21.1. Управление человеческими 
ресурсами проекта. 

18 14 4 1 3  

63. 
Тема 21.2. Концепция развития команды 
проекта. 

18 14 4 1 3  

64. 
Раздел 22. Управление изменениями в 
проекте. 

36 28 8 2 6  

65. 
Тема 22.1. Основы управления 
организационными изменениями. 

18 14 4 1 3  

66. 
Тема 22.2. Преодоление сопротивления 
организационным изменениям. 

18 14 4 1 3  

67. 
Раздел 23. Функциональные области 
управления проектами. 

36 28 8 2 6  

68. 
Тема 23.1. Управление поставками и 
контрактами в проекте. 

18 14 4 1 3  

69. Тема 23.2. Управление ресурсами. 18 14 4 1 3  

70. 
Раздел 24. Функциональные области 
управления проектами 

36 28 8 2 6  

71. 
Тема 24.1. Управление коммуникациями 
проекта 

18 14 4 1 3  

72. Тема 24.2. Управление конфликтами. 18 14 4 1 3  
Общий объем, часов 288 224 64 16 48  

Форма промежуточной аттестации экзамен 
 
3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет 864 часа. 
Объем самостоятельной работы, в том числе часов на контроль –816 часов. 

№
 

п/
п 

Раздел, тема Виды учебной работы, 
академических часов 

В
се

г
о 

С
ам

о
ст

оя
т

ел
ьн

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 
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В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а
Л

аб
ор

ат
ор

н
ы

е 
за

н
ят

и
я

1 2 3 4 5 6 7 8 
5 семестр 

1
Раздел 1. Введение в дисциплину 
«Управление проектами» 

36 30 6 2 4 Х 

2. 
Тема 1.1 Вводная лекция. Цель и задачи курса. 
Основные понятия. 

18 14 4 2 2 Х 

3. Тема 1.2 Понятия проекта. Типы проектов. 18 1 2  2 Х 
Общий объем, часов 36 30 6 2 4 Х 

Форма промежуточной аттестации  

6 семестр 

4. 
Раздел 2. История развития проектного 
управления 

36 34 2 2 Х Х 

5. 
Тема 2.1. Основные вехи становления 
проектного управления: российский и 
зарубежный опыт. 

18 18 Х Х Х Х 

6. 
Тема 2.2 Современная концепция управления 
проектами. 

18 1 2 2 Х Х 

7. Раздел 3. Жизненный цикл проекта 36 36 Х Х Х Х 

8. 
Тема 3.1 Понятие жизненного цикла проекта. 
Фазы жизненного цикла проекта. 

18 18 Х Х Х Х 

9. Тема 3.2 Модели жизненного цикла проекта. 18 18 Х Х Х Х 

10 Раздел 4. Окружение проекта 36 36 Х Х Х Х 

11
Тема 4.1. Внешнее и внутреннее окружение  
проекта. Методы анализа внешнего окружения 
проекта. 

18 18 Х Х Х Х 

12 Тема 4.2. Участники проекта. 18 18 Х Х Х Х 

13
Раздел 5. Методологические основы 
управления проектами. 

36 36 Х Х Х Х 

14
Тема 5.1. Методологические подходы к 
управлению проектами. Принципы 
управления проектами. 

18 18 Х Х Х Х 

15
Тема 5.2. Модели зрелости управления 
проектом. 

18 18 Х Х Х Х 

16
Раздел 6. Методологические основы 
управления проектами 

36 36 Х Х Х Х 

17 Тема 6.1. Методы управления проектами. 18 18 Х Х Х Х 

18
Тема 6.2. Международные стандарты 
обеспечения проектной деятельности. 

18 18 Х Х Х Х 

19. 
Раздел 7. Организационная структура 
управления проектом 

36 34 2 Х 2 Х 
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20. 
Тема 7.1. Понятие организационной 
структуры управления проектами 

18 18 Х Х Х Х 

21. 
Тема 7.2. Типы организационных структур 
управления проектами. 

18 1 2 Х 2 Х 

22. Раздел 8. Офис управления проектами. 36 34 2 Х 2 Х 

23. 
Тема 8.1. Организация и развитие офиса 
управления проектами 

18 1 2 Х 2 Х 

24. Тема 8.2. Типы проектного офиса 18 18 Х Х Х Х 

Общий объем, часов 252 246 6 2 4  
Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет 

25. Семестр 7 

26. Раздел 9. Управление портфелем проектов 36 34 2 2 Х Х 

27. 
Тема 9.1 Цели и этапы управления портфелем 
проектов 

18 1 2 2 Х Х 

28. Тема 9.2 Формирование портфеля проектов 18 18 Х Х Х Х 

29. 
Раздел 10. Основные процедуры и 
процессы управления проектом 

36 34 2 2 Х Х 

30. 
Тема 10.1 Обзор ключевых процедур и 
процессов управления проектом 

18 1 2 2 Х Х 

31. 
Тема10.2 Организационно-техническое 
обеспечение проектной деятельности. 
Содержание проектных документов. 

18 18 Х Х Х Х 

32. 
Раздел 11. Управление содержанием 
проекта. 

36 34 2 2 Х Х 

33. 
Тема 11.1 Формирование проектного 
замысла. Концептуализация проекта. 

18 18 Х Х Х Х 

34. 
Тема 11.2 Описание проекта. 
Спецификация. 

18 1 2 2 Х Х 

35. Раздел 12. Планирование проекта. 36 32 2 2 2 Х 

36. Тема 12.1 Основы планирования проекта 18 1 2 2 Х Х 

37. 
Тема 12.2. Ключевые подходы к 
планированию проекта. 

18 1 2 Х 2 Х 

38. 
Раздел 13. Иерархическая структура работ 
проекта 

36 34 2 Х 2 Х 

39. 
Тема 13.1. Детализация проекта и его 
конкретных задач. 

18 1 2 Х 2 Х 

40. 
Тема 13.2 Идентификация связующих и 
ключевых событий (контрольных точек). 

18 18 Х Х Х Х 

41. 
Раздел 14. Экспертиза инновационных 
проектов 

36 34 2 Х 2 Х 

42. 
Тема 14.1. Задачи, методы, принципы 
проведения экспертизы. 

18 18 Х Х Х Х 

43. Тема 14.2. Оценка инновационных проектов. 18 1 2 Х 2 Х 

44. 
Раздел 15. Контроль в управлении 
проектами 

36 34 2 Х 2 Х 

45. 
Тема 15.1. Контроль исполнения календарных 
планов и контроль стоимости 

18 1 2 Х 2 Х 
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46. Тема 15.2. Концепция освоенного объема. 18 18 Х Х Х Х 

47. Раздел 16. Оценка проекта 36 34 2 Х 2 Х 

48. 
Тема 16.1. Методы оценки эффективности 
проектов. 

18 18 Х Х Х Х 

49. 
Тема 16.2. Критерии и показатели оценки 
эффективности проектов. 

18 1 2 Х 2 Х 

Общий объем, часов 288 270 18 8 10 Х 
Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет  

  

50. Раздел 17. Закрытие проекта. 36 34 2 2 Х Х 

51. Тема 17.1 Типы закрытия проектов. 18 1 2 2 Х Х 

52. 
 Тема 17.2. Этапы и процедуры завершения 
проекта. 

18 18 Х Х Х Х 

53. Раздел 18. Управление качеством проекта. 36 34 2 2 Х Х 

54. 
Тема 18.1. Современная концепция 
управление качеством проекта. 

18 1 2 2 Х Х 

55. 
Тема 18.2. Методы обеспечения и контроля 
качества. 

18 18 Х Х Х Х 

56. 
Раздел 19. Управление стоимостью 
проекта. 

36 34 2 2 Х Х 

57. 
Тема 19.1. Финансирование и 
бюджетирование проекта. 

18 18 Х Х Х Х 

58. 
Тема 19.2. Порядок разработки сметы 
проекта. 

18 1 2 2 Х Х 

59. Раздел 20. Управление рисками. 36 32 2 2 2 Х 

60. 
Тема 20.1. Учет неопределенности и риска в 
проектном управлении. 

18 1 2 2 Х Х 

61. 
Тема 20.2. Организация работ по анализу 
риска. 

18 1 2 Х 2 Х 

62. 
Раздел 21. Управление человеческими 
ресурсами. 

36 34 2 Х 2 Х 

63. 
Тема 21.1. Управление человеческими 
ресурсами проекта. 

18 1 2 Х 2 Х 

64. 
Тема 21.2. Концепция развития команды 
проекта. 

18 18 Х Х Х Х 

65. 
Раздел 22. Управление изменениями в 
проекте. 

36 34 2 Х 2 Х 

66. 
Тема 22.1. Основы управления 
организационными изменениями. 

18 18 Х Х Х Х 

67. 
Тема 22.2. Преодоление сопротивления 
организационным изменениям. 

18 1 2 Х 2 Х 

68. 
Раздел 23. Функциональные области 
управления проектами. 

36 34 2 Х 2 Х 

69. 
Тема 23.1. Управление поставками и 
контрактами в проекте. 

18 1 2 Х 2 Х 

70. Тема 23.2. Управление ресурсами. 18 18 Х Х Х Х 
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71. 
Раздел 24. Функциональные области 
управления проектами 

36 34 2 Х 2 Х 

72. 
Тема 24.1. Управление коммуникациями 
проекта 

18 18 Х Х Х Х 

73. Тема 24.2. Управление конфликтами. 18 1 2 Х 2 Х 
Общий объем, часов 288 270 18 8 10 Х 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 
 
4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной 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 
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МОДУЛЬ 1 (семестр 5) 

Раздел 1 Введение 
в управление 
проектами 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 2 История 
развития 
проектного 
управления 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 3 
Жизненный цикл 
проекта 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 0 
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Раздел 4. 
Окружение 
проекта 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 5 
Методологические 
основы 
управления 
проектами 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 6 
Методологические 
основы 
управления 
проектами 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 7 
Организационная 
структура 
управления 
проектом 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 8  
Офис управления 
проектами 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 0 

Общий объем, 
часов 

224 104   104   16   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

МОДУЛЬ 3 (семестр 6) 

Раздел 9 
Управление 
портфелем 
проектов 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 10 
Основные 
процедуры и 
процессы 
управления 
проектом 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 0 
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Раздел 11. 
Управление 
содержанием 
проекта 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 12 . 
Планирование 
проекта 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 13 . 
Иерархическая 
структура работ 
проекта 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 14 . 
Экспертиза 
инновационных 
проектов 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 15. 
Контроль в 
управлении 
проектами 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 16. Оценка 
проекта 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 0 

Общий объем, 
часов 

224 104   104   16   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

МОДУЛЬ 3 (семестр 7) 

Раздел 17. 
Закрытие проекта 

28 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 6 
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Раздел 18. 
Управление 
качеством проекта 

28 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 6 

Раздел 19. 
Управление 
стоимостью 
проекта 

28 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 7 

Раздел 20. 
Управление 
рисками 

28 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 7 

Раздел 21. 
Управление 
человеческими 
ресурсами 

28 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 7 

Раздел 22. 
Управление 
изменениями 

28 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 7 

Раздел 23. 
Функциональные 
области 
управления 
проектами 

28 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 7 

Раздел 24. 
Функциональные 
области 
управления 
проектами 

28 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 7 

Общий объем, 
часов 

224 74   80   16   54 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 
Заочная форма обучения 
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Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 
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МОДУЛЬ 1 (семестр 5) 

Раздел 1 Введение 
в управление 
проектами 

30 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

14 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 0 

Общий объем, 
часов 

30 14  14  2  0 

Форма промежуточной 
аттестации 

 

МОДУЛЬ 2 (семестр 6) 

Раздел 2 История 
развития 
проектного 
управления 

34 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 компьютерное 

тестирование 
0 

Раздел 3 
Жизненный цикл 
проекта 

36 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 Расчетное 
практическое 

задание 
2 компьютерное 

тестирование 
0 

Раздел 4. 
Окружение 
проекта 

36 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 Расчетное 
практическое 

задание 
2 компьютерное 

тестирование 
0 
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Раздел 5 
Методологические 
основы 
управления 
проектами 

36 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 Расчетное 
практическое 

задание 
2 компьютерное 

тестирование 
1 

Раздел 6 
Методологические 
основы 
управления 
проектами 

36 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 Расчетное 
практическое 

задание 
2 компьютерное 

тестирование 
1 

Раздел 7 
Организационная 
структура 
управления 
проектом 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 компьютерное 

тестирование 
1 

Раздел 8  
Офис управления 
проектами 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 компьютерное 

тестирование 
1 

Общий объем, 
часов 

246 112   116   14   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

МОДУЛЬ 3 (семестр 7) 

Раздел 9 
Управление 
портфелем 
проектов 

34 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 

компьютерное 
тестирование 

0 

Раздел 10 
Основные 
процедуры и 
процессы 
управления 
проектом 

34 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 

компьютерное 
тестирование 

0 

Раздел 11. 
Управление 
содержанием 
проекта 

34 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 

компьютерное 
тестирование 

0 
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Раздел 12 . 
Планирование 
проекта 

32 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

15 Расчетное 
практическое 

задание 
2 

компьютерное 
тестирование 

0 

Раздел 13 . 
Иерархическая 
структура работ 
проекта 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 

компьютерное 
тестирование 

1 

Раздел 14 . 
Экспертиза 
инновационных 
проектов 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 

компьютерное 
тестирование 

1 

Раздел 15. 
Контроль в 
управлении 
проектами 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 

компьютерное 
тестирование 

1 

Раздел 16. Оценка 
проекта 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 

компьютерное 
тестирование 

1 

Общий объем, 
часов 

270 123   127   16   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

МОДУЛЬ 4 (семестр 7) 

Раздел 17. 
Закрытие проекта 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 

компьютерное 
тестирование 

1 

Раздел 18. 
Управление 
качеством проекта 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 

компьютерное 
тестирование 

1 
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Раздел 19. 
Управление 
стоимостью 
проекта 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 

компьютерное 
тестирование 

1 

Раздел 20. 
Управление 
рисками 

32 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

15 Расчетное 
практическое 

задание 
2 

компьютерное 
тестирование 

1 

Раздел 21. 
Управление 
человеческими 
ресурсами 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 

компьютерное 
тестирование 

1 

Раздел 22. 
Управление 
изменениями 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 

компьютерное 
тестирование 

1 

Раздел 23. 
Функциональные 
области 
управления 
проектами 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 

компьютерное 
тестирование 

1 

Раздел 24. 
Функциональные 
области 
управления 
проектами 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

15 Расчетное 
практическое 

задание 
2 

компьютерное 
тестирование 

2 

Общий объем, 
часов 

270 119   126   16   9 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 
4.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине 
 

Раздел 1. Введение в управление проектами. 
Тема 1.1. Вводная лекция. Цель и задачи курса. Основные понятия. 
Цель: обучение навыкам стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности, анализа взаимосвязи между 
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функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 
управленческих решений (ПК-7, ПК-8). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Цель и задачи изучения дисциплины «Управление проектами», субъекты и объекты 

управления проектами, уровни управления проектами, основные функции управления 
проектами, ключевые термины управления проектами. 

 Вопросы для самоподготовки: 
1. Взаимосвязь ключевых понятий дисциплины «Управление проектами». 
2. Ключевые аспекты управления проектами. 
3. Функциональные области управления проектами. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
 
Тема 1.2. Понятия проекта. Типы проектов. 
Цель: обучение навыкам документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 
продуктовых инноваций или организационных изменений, анализа информации о 
функционировании системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 
различным показателям и формирования информационного обеспечения участников 
организационных проектов (ПК-8, ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие проекта, признаки проекта, типы проекта, матрица распределения проектов по 

типам, классификация проектов 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Классическое определение проекта. 
2. Определение проекта как бизнес-процесса, направленного на изменение. 
3. Признаки проекта. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
 

Приведите пример проекта типа «мозги». Дайте его краткое описание. Докажите его 
принадлежность к данному типу (не менее 5 аргументов). 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??) Базовый план – это… 
(!) первоначальный утвержденный план проекта 
(?) документ, содержащий плановые даты исполнения работ, и контрольных событий программы. 
(?) документ, содержащий общую сумму финансовых средств, используемых программой, 
распределенных по статьям и временным периодам 
(?) плановая стоимость проекта 
(?) целенаправленные действия по преобразованию деятельности организации, с целью 
достижения максимальной эффективности этой деятельности 
. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат. 
Темы рефератов 
1. Классическое определение проекта.  
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2. Определение проекта как бизнес-процесса, направленного на изменение. 
3. Классификация проектов. 
4. Уникальность продукта проекта, как одна из его базовых характеристик. 
5. Уникальность процесса выполнения работ проекта, как одна из его базовых 

характеристик. 
6. Управление проектами типа «процедура». 
7. Управление проектами типа «мозги». 
8. Управление проектами типа «седина». 
 
Раздел 2. История развития проектного управления 
Тема 2.1. Основные вехи становления проектного управления: российский и зарубежный 

опыт. 
Цель: формирование способности участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 
изменений, изучение основ моделирования бизнес-процессов и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Управление проектами за рубежом, становление проектного управления, 

профессиональные организации управления проектами, основные этапы развития методов 
управления проектами в России, основные причины негативных тенденций развития управления 
проектами, анализ позитивных тенденций и изменений 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Формирование проектного управления как самостоятельной сферы деятельности. 
2. Причины запуска процессов глобализации, унификации и стандартизации в 
области управления проектам в.1990-е годы. 
3. Этапы становления проектного управления. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат. 
Темы рефератов 
1. Содержание основных этапов развития методов управления проектами в России. 
2. Анализ позитивных и негативных тенденций развития управления проектами в 
России. 
 
Тема 2.2. Современная концепция управления проектами. 

Цель: владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности, способность анализировать 
взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений, способность участвовать в управлении проектом, 
программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений (ПК-8) 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Концепция управления по целям (MBO - Management by Objectives), основные понятия 

проектного управления и их взаимосвязь по ГОСТ Р 54869―2011, SMART. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Различия  традиционного и проектного менеджмента. 
2. Элементы и шаги в системе управления по целям. 
3. Развитие теории управления проектами. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 
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Пример расчетного практического задания 
 

Приведите краткий обзор ключевых профессиональных организаций управления 
проектами: название, история возникновения, вклад в теорию и практику управления проектами. 

Доклад оформите в виде презентации. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??)Кем впервые было предложено использовать матричную организационную структуру: 
(?) Р. Дафт 
(?)К. Девис 
(!)М. Гулик 
(?)П. Вацлавик 

 
Темы рефератов 
1. Основные вехи  развития проектного управления: зарубежный опыт. 
2. Основные вехи  развития проектного управления: российский опыт. 
3. Ключевые различия  традиционного и проектного менеджмента. 
 
Раздел 3. Жизненный цикл проекта. 
Тема 3.1. Понятие жизненного цикла проекта. Модели жизненного цикла. 

Цель:  сформировать умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций,  способность 
участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых 
инноваций или программой организационных изменений, умением проводить анализ рыночных 
и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии 
решений об инвестировании и финансировании (ПК-15) 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Жизненный цикл проекта, фазы, этапы и стадии жизненного цикла проекта, особенности 

и принципы построения жизненного цикла проекта. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности жизненного цикла проекта 
2. Принципы жизненного цикла проекта. 
3. Фазы жизненного цикла проекта. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат. 
Темы рефератов 
1. Ключевые характеристики жизненного цикла проекта. 
2. Фазы жизненного цикла проекта. 
 
Тема 3.2. Модели жизненного цикла проекта. 

Цель: сформировать умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций,  способность 
участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых 
инноваций или программой организационных изменений, умением проводить анализ рыночных 
и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии 
решений об инвестировании и финансировании (ПК-15) 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Адаптивные и прогрессирующие жизненные циклы проекта, водопад (“традиционный” 

или “цикл сверху вниз”), прототипирование, инкрементное построение, спиральная модель. 
Вопросы для самоподготовки: 
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1. Прогнозирующие жизненные циклы проекта. 
2. Адаптивные жизненные циклы проекта. 
3. Каскадная (водопадная) модель жизненного цикла проекта: преимущества и недостатки. 
4. Итерационная модель жизненного цикла проекта: преимущества и недостатки. 
5. Спиральная модель жизненного цикла проекта: преимущества и недостатки. 
6. Инкрементная модель жизненного цикла проекта: преимущества и недостатки 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическое расчетное 
задание. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 
Пример расчетного практического задания 

Раскройте особенности и фазы жизненного цикла проекта на примере Проекта строительства 
собора Святого Петра в Ватикане. 

Пример. Собор Святого Петра расположен к западу от центра Рима, на территории 
суверенного государства Ватикан. История рассказывает, что на месте нынешнего собора 
Святого Петра находился цирк, на арене которого во времена Нерона предавали мученической 
смерти христиан. В 67 г. сюда после судилища был приведен и апостол Петр. Петр попросил, 
чтобы казнь его не уподобляли Христовой. Тогда он был распят головой вниз. 

В 326 г. в память об этом император Константин повелел построить базилику во имя 
Святого Петра. Когда она обветшала, папа римский Николай V в 1452 г. начал строительство 
собора. После его смерти работы были приостановлены, и только в 1506 г. папа Юлий II поручил 
архитектору Браманте строительство собора. Самым главным требованием первого 
заказчика — папы Юлия II — была фигура собора — греческий равносторонний крест, все 
остальное было на усмотрение выбранного архитектора, на тот момент Донато Браманте. 
Архитектор так и задумал церковь — в виде греческого равностороннего креста. Далее, после 
смерти Юлия II, пришел править следующий папа — Лев X, который принимал участие в 
проектировании собора не более чем предыдущий, но его желание кардинально меняло ход 
строительства. Его требованием было создать собор в виде латинского креста. И следующему 
архитектору, Рафаэлю Санти, пришлось менять проект в корне. Таким образом, сменились 
двадцать глав государства Ватикана, последним из которых был Урбан VIII. Проект все-таки 
был завершен, и 18 ноября 1626 г., в 1300-летний юбилей первой базилики и через 120 лет после 
начала строительства нынешнего собора Святого Петра, папа Урбан VIII освятил новый 
собор. 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??)Фаза осуществления проекта начинается сразу же после … 
(?)Фазы разработки концепции проекта 
(!)Фазы планирования проекта 
(?)Фазы оценки и экспертизы проекта 

 
Раздел 4. Окружение проекта. 
Тема 4.1. Внешнее и внутреннее окружение  проекта. Методы анализа внешнего 

окружения проекта. 
Цель: формирование навыков использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 
для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и принципов формирования 
команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры; умение применять основные методы финансового менеджмента для 
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оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 
решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в 
том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации (ПК-7) 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Окружение проекта, свойства проекта, дальнее окружение проекта, внешние факторы, 

социальные и экономические условия, стиль руководства, участники проекта, методы и 
средства коммуникации, сканирование, мониторинг, предвидение, оценка. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Факторы внешнего окружения проекта. 
2. Дальнее, ближнее  и внутреннее окружение проекта: содержание и соотношение 

понятий. 
3. Методы исследования внешней среды проекта 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
Темы: 

1. Окружение проекта как сложный комплекс взаимосвязанных отношений, которые 
постоянно воздействуют на проект по мере его реализации. 

2. Характеристики дальнего окружения проекта: особенности и структурные компоненты. 
3. Состав внутреннего окружения проекта. 

 
 
Тема 4.2. Участники проекта. 

Цель: формирование навыков использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 
для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и принципов формирования 
команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры; умение применять основные методы финансового менеджмента для 
оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 
решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в 
том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации (ПК-7) 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Ключевые участники проекта (инвестор, заказчик, генконтрактор, генподрядчик, 

исполнители), команда управления проектом: менеджер проекта, функциональные менеджеры 
проекта – члены команды проекта. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Связи между проектом и его окружением 
2. Динамика окружения проекта. 
3. Понятие участников проекта. 
4. Ключевые участники проекта. 
5. Команда проекта. 
6. Роли членов команды проекта. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
Ознакомьтесь в сети интернет с любым проектом масштабного строительства (например, 

постройка в Москве бизнес-центра). Опишите окружение (внешнее и внутреннее) проекта. Дайте 
характеристику основным факторам, влияющим на успешность реализации проекта. Какие из 
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них являются ключевыми? Какие методы анализа внешнего окружения вы будете использовать? 
Какой метод будет наиболее информативен?  

Описание внутреннего окружения производится на основе исходных данных.  
  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??)… - это изучение всех сегментов общего окружения проекта 
(?)исследование 
(?)мониторинг 
(!)сканирование 

 
Раздел 5. Методологические основы управления проектами 
Тема 5.1. Методологические подходы к управлению проектами. Принципы управления 
проектами. 

Цель: формирование навыков использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 
для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и принципов формирования 
команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры; способность участвовать в управлении проектом, программой 
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 
изменений (ПК-7) 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Принцип обоснованности управления проектами, принцип историзма управления 

проектами, принцип системности управления проектами, принцип комплексности управления 
проектами, принцип классификации управления проектами, принцип эффективности управления 
проектами, классическое проектное управление, Agile, Scrum, Lean, Kanban, Six Sigma, PRINCE2 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Принципы управления проектами. 
2. Системный подход к управлению проектами. 
3. Сильные и слабые стороны классического проектного менеджмента. 
4. Agile –итеративно-инкрементальный метод к управлению проектами и продуктами 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
 
Тема 5.2. Модели зрелости управления проектом.  

Цель: формирование навыков использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 
для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 
команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры, навыков анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Модель организационной зрелости управления проектами, Organizational Project 

Management Maturity Model (ОРМЗ), Модель уровней зрелости компании Г. Керцнера или Project 
Management Maturity Model (PMMM), Модель зрелости управления портфелями, программами и 
проектами Portfolio, Programme and Project Management Maturity (Р3М3). 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Преимущества и недостатки модели организационной зрелости управления 

проектами. 
2. Оценка зрелости бизнес - процессов по Керцнеру. 
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3. Преимущества и недостатки модели зрелости управления портфелями, 
программами и проектами. 

4. Модель зрелости процессов управления проектами Беркли. 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетно-практическое 
задание. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 
Пример расчетного практического задания 

 
Изучите представленную ниже схему. Составьте ее описание. Раскройте, в чем 

заключаются сильные и слабые стороны Agile. Оформите в виде доклада. 
 

 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??) Участник проекта, которому делегированы полномочия по управлению деятельностью, 
направленной на достижение целей проекта называется… 
(!) Руководитель проекта 
(?) Заказчик 
(?) Подрядчик 
(?) Инвестор  
(?) Контрактор 
(?) Команда проекта 
(?) Проектный офис 

 
Раздел 6. Методологические основы управления проектами. 
Тема 6.1. Методы управления проектами. 

Цель: развитие способности участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений, 
моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 
практической деятельности организаций (ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Методы сетевого планирования и управления, метод анализа критического пути (Critical 

Path Method — CPM), метод анализа и оценки программ (проектов) Program Evaluation and 
Review Technique — PERT, диаграмма Ганта. 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Суть метода критического пути (Critical Path Method – CPM). 
2. Суть метода управления проектами PERT. 
3. Календарно-сетевое планирование и управление. 
4. Особенности построения  диаграмма Ганта. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
 
Тема 6.2. Международные стандарты обеспечения проектной деятельности. 

Цель: развитие способности участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений, 
моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 
практической деятельности организаций (ПК-8). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Стандарты управления проектами, PMBOK (PMI), ISO 10006 (ISO), PRINCE2 (CCTA), 

P2M (PMAJ), стандарты управления программами, стандарт управления портфелем проектов 
(Stan dar d for Port folio Management (PMI)), стандарты описания компетенций менеджера 
проекта, Российская ассоциация управления проектами СОВНЕТ, стандарты организационного 
управления проектами (ОРМ3 (PMI)).  

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Project Management Body of Knowledge (PMBOK). 
2. IPMA Competence Baseline (ICB). 
3. Стандарт ISO 10006. 
4. Стандарт OPM3. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
Дайте интерпретацию указанному фрагменту сетевого графика. Работу оформите в виде 

доклада. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??) Дополните утверждение: «Суть метода сетевого планирования заключается …» 
(?)в разработке детального графика (графиков в случае сложного проекта) выполнения работ по 
реализации системы 
(!)в построении сетевого графика, являющегося графическим отображением всех работ по 
реализации системы и зависимостей (в том числе временных и «пространственных») между ними 
(?)в учете баланса сроков и последовательности выполнения работ 
 

 
Раздел 7. Организационная структура управления проектом. 
Тема 7.1. Понятие организационной структуры управления проектами. 
Сущность и содержание инновационных проектов. 

Цель: формирование навыков моделирования бизнес-процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций; умение применять 
основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной политики и 
финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений на 
основе данных управленческого учета (ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Организационная структура управления проектом, принципы построения 

организационных структур управления проектами, корпоративная культура 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие организационной структуры управления проектами. 
2. Общие принципы построения организационных структур управления проектами. 
3. Влияние проекта на тип организационной структуры. 
4. Выбор формы организации проекта. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
 
Тема 7.2. Типы организационных структур управления проектами. 

Цель: формирование навыков моделирования бизнес-процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций; умение применять 
основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной политики и 
финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений на 
основе данных управленческого учета (ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Функциональная структура управления проектами, проектная структура, матричная 

структура управления проектами, слабая матрица, сбалансированная матрица, сильная матрица, 
матрица ответственности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Управление проектом в организации с функциональной структурой. 
2. Общие принципы построения организационных структур управления проектами. 
3. Преимущества и ограничения матричной структуры управления проектами . 
4. Схемы организационных взаимоотношений и сфер ответственности. 
5. Матрица ответственности. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 
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Форма практического задания: расчетное практическое задание 
Пример расчетного практического задания 

 
Изобразите графически структуру управления проектами, взяв за исходный образец 

проект строительства собора Святого Петра в Ватикане (описан в практическом задании 3).  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??)Такая структура оптимальна для хорошо налаженного циклического производства, однако 
вызывает ряд трудностей при выполнении проектов 
(?) линейная структура 
(!)функциональная структура 
(?)дивизиональная структура 
(?)матричная структура 

 
Раздел 8. Офис управления проектами 
Тема 8.1. Организация и развитие офиса управления проектами. 

Цель: формирование навыков владения различными способами разрешения конфликтных 
ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 
основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 
владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 
инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Проектный офис, функции проектного офиса, проектная диагностика, разработка 

концепции и структуры проектного офиса, определение стандартов и методологии проектного 
офиса, планирование организации проектного офиса, подбор проектного персонала,  обучение 
проектного персонала. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Проектный офис как инструмент создания корпоративной системы управления 

проектами компании 
2. Содержание этапов по организации проектного офиса. 
3. Функции проектного офиса. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: деловая игра. 
 
Тема 8.2. Типы проектного офиса. 

Цель:  формирование навыков владения различными способами разрешения конфликтных 
ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 
основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 
владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 
инноваций или организационных изменений (ПК-7, ПК-8). 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Проектный офис, типы офиса управления проектами, «Проектная канцелярия», Центр 

ответственности за текущие проекты, Центр прибыли. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Описание организационной структуры компании с проектным офисом в качестве 

сервисного подразделения. 
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2. Описание организационной структуры компании, в которой проектный офис 
является центром ответственности за проекты. 

3. Проектный офис как инструмент для трансформации стратегических целей в набор 
проектов. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8 
Форма практического задания: расчетное практическое задание  

Пример расчетного практического задания 
 

В форме краткого эссе дайте интерпретацию схемы организационной структуры 
компании, в которой проектный офис является центром ответственности за проекты. Пример 
представлен ниже. 

 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??)Организация проектного офиса позволяет… 
(?)обеспечить процессы выполнения работ 
(!)унифицировать управленческие процедуры и повысить уровень зрелости корпоративной 
системы управления проектами 
(?)дает возможность реализовывать всю совокупность функций, процессов и операций, 
необходимых для достижения поставленных перед проектом целей 

 
Раздел 9. Управление портфелем проектов 
Тема 9.1. Цели и этапы управления портфелем проектов. 
Цель: формирование умения умение применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 
решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 
капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 
условиях глобализации; умение применять основные принципы и стандарты финансового учета 
для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-7, ПК-
8). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Цели управления портфелями проектов: максимизация важности, достижение баланса 

(равновесия), достижение стратегического соответствия, процесс управления портфелями 
проектов, определение портфелей проектов, определение категорий проектов в портфелях, 
идентификация и распределение всех текущих и предлагаемых проектов по категориям и 
программам, определение степени важности проектов в программах и портфелях, разработка 
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главного расписания проекта, формирование и ведение банка данных ключевых ресурсов, 
выделение доступных ресурсов в программы и проекты из портфелей, сравнение объемов 
финансовых потребностей, планирование, утверждение и управление каждой программой и 
каждым проектом, регулярный пересмотр приоритетов, перераспределение ресурсов, 
календарное перепланирование всех программ. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные цели управления портфелями проектов. 
2. Основные этапы процесса управления портфелями проектов. 
3. Отношения между группой управления портфелями проектов, спонсорами 

проектов, офисом управления проектами и менеджерами проектов/программ 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание. 
 
Тема 9.2. Формирование портфеля проектов. 

Цель: формирование умения умение применять основные методы финансового менеджмента 
для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 
решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в 
том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации; умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 
затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-7, ПК-8). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Инвентаризация проектов,  перегрузка проектами, расстановка и управление 

приоритетами проектов. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Проведение инвентаризации программ и проектов 
2. Факторы, влияющие на приоритеты проекта. 
3. Модели приоритетов. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 
задание. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 9 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
Подготовить эссе, раскрывающее пошаговое формирование портфеля проектов. Объемом 

не менее 3 стр. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 9: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??) Верно ли утверждение: «Группа управления портфелями проектов обеспечивает 
стратегическое руководство всеми программами и проектами, входящими в портфели проектов, 
которые находятся в ведении данной группы»? 
(!) да 
(?) нет 

 
Раздел 10. Основные процедуры и процессы управления проектом 
Тема 10.1. Обзор ключевых процедур и процессов управления проектом. 
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Цель:  владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; умение применять 
основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным 
капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 
дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 
операциями на мировых рынках в условиях глобализации; способность анализировать 
взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений; способность участвовать в управлении проектом, 
программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений (ПК-7, ПК-8). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Процесс инициации проекта, процесс планирования содержания проекта, процесс 

разработки расписания, процесс планирования бюджета проекта, процесс планирования 
персонала проекта, процесс планирования закупок в проекте,  процесс планирования  
реагирования на риски, процесс планирования обмена информацией в проекте, процесс 
планирования управления изменениями в проекте, процесс организации исполнения проекта,  
процесс контроля исполнения проекта, процесс завершения проекта.             

Вопросы для самоподготовки: 
1. Опишите взаимодействие основных групп процессов. 
2. Процедуры управления проектом по традиционной методологии. 
3. Основные процедуры и процессы PMI описанные в стандарте PMBOK. 
4. Процедуры управления проектом по методологии IPMA. 
5. Процедуры управления проектом по методологии PRINCE2. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание (работа в проектных группах с применением методов коллективной работы). 
 
Тема 10.2 Организационно-техническое обеспечение проектной деятельности. 

Содержание проектных документов. 
Цель: владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 
инноваций или организационных изменений; владение навыками анализа информации о 
функционировании системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 
различным показателям и формирования информационного обеспечения участников 
организационных проектов (ПК-8, ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Технико-экономическое обоснование, задание на организационное проектирование, 

общесистемная документация, организационный общий проект системы управления 
организации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные разделы ТЭО. 
2.Состав общесистемной документации. 
3.Разделы задания на оргпроектирование системы управления. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 10 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
Раскройте в форме эссе взаимодействие групп процессов с указанными на рисунке основными 
входами и выходами. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 10: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??)Основным разделом ТЭО является 
(?)характеристика системы управления организацией и ее элементов 
(!)характеристика существующей системы управления и производственной системы 
(?)оценка производственных потерь 

 
Раздел 11. Управление содержанием проекта 
Тема 11.1. Формирование проектного замысла. Концептуализация проекта. 

Цель:  владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности, умение моделировать 
бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической 
деятельности организаций (ПК-7, ПК-8).  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Управление содержанием проекта, формирование идеи проекта, инициация, 

планирование содержания, определение содержания, подтверждение содержания, управление 
изменениями содержания, определение заинтересованных сторон, утверждение концепции, 
внедрение концепции, операционная необходимость, конкурентная необходимость, модель 
сравнительных выгод, период окупаемости. 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Процесс формирования проектного замысла. 
2. Основные процессы управления содержанием проекта. 
3. Концептуализация проекта. 
4. Типы моделей выбора проекта. 
5. Методы планирования содержания. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическое расчетное 

задание. 
 
Тема 11.2. Описание проекта. Спецификация. 

Цель:  овладение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности, умение моделировать 
бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической 
деятельности организаций (ПК-7, ПК-8).  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Особенности и процедуры описания проекта, цели спецификации проекта. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Ограничения и предположения в описании проекта. 
2. Цели составления спецификации проекта. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: домашнее задание. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 11 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
Заполните лист спецификации работ на любой тип проекта. В качестве примера можно 
использовать, представленную ниже таблицу. 

 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 11: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??) Раскройте тип модели выбора проекта «священная корова». 
(?)для руководителей стало очевидным, что без модернизации предприятий фирма не сохранит 
свои конкурентные позиции на рынке 
(!)проект предложен влиятельным руководителем высшего звена в организации 
(?)проекты разбиваются на три группы – хорошие, прекрасные и плохие – в зависимости от их 
относительных достоинств 
 

Раздел 12. Планирование проекта 
Тема 12.1. Основы планирования проекта. 

Цель:  овладение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности, умение моделировать 
бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической 
деятельности организаций (ПК-7, ПК-8). 
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Перечень изучаемых элементов содержания 
Сущность и роль планирования проекта, постановка цели проекта, планирование 

содержания проекта, предварительный план проекта, принцип последовательного разбиения. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Важность адекватного планирования проекта. 
2. Правила эффективного выполнения проекта. 
3. Определение целей проекта. 
4. Разработка предварительного плана проекта. 
5. Принцип последовательного разбиения: новая логика планирования в условиях 
неопределенности. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат. 
 
Тема 12.2. Ключевые подходы к планированию проекта. 
Цель: овладение навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения участников организационных проектов, 
проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в 
том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Традиционные подходы к планированию проекта, рабочие совещания по запуску проекта, 

составляющие процесса командного планирования, роль менеджера проекта в командном 
планировании, создание основы детального планирования. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сильные и слабые стороны традиционных подходов к планированию проекта. 
2. Процесс командного планирования проекта. 
3. Преимущества и ограничения командного планирования проекта. 
4. Специфика контрактных рисков. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 12 
Форма практического задания: расчетное практическое задание  

Пример расчетного практического задания 
 

Подготовьте обзор проекта по подготовке научной конференции. Исходные данные 
представлены ниже. 

Пример. На зимней сессии Исполнительного Комитета Программы для руководителей 
проектов (PPM) было решено, что ежегодная конференция организации пройдет в начале осени 
текущего года. Как и в прошлом году, на проект был выделен бюджет в размере $50,000 и 
персонал из четырех человек. Прошлогодняя конференция вызвала разочарование: количество 
участников падало третий год подряд, и конференция едва не сорвалась. Для конференции, 
которая пройдет в этом году, была поставлена цель: приостановить уменьшение числа 
участников и получить чистую прибыль в размере $25000. 

Обзор проекта Название проекта 

… 

Менеджер 

… 

Проблема 

… 
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Цель 

…. 

Задачи 

… 

Критерии успеха 

… 

Допущения 

… 

Подготовил Дата 

 

Утвердил Дата 

 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 12 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 
Пример тестового задания 

(??)Традиционно планирование проекта рассматривается как основная обязанность… 
(!)менеджера проекта 
(?)администратора проекта  
(?)рабочей группы проекта 

 
Раздел 13. Иерархическая структура работ проекта 
Тема 13.1. Детализация проекта и его конкретных задач. 

Цель: овладение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 
команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры посредством различных способов разрешения конфликтных 
ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 
основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 
(ПК-7, ПК-8). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Иерархическая структура проекта, иерархическая структура работ, определение задач 

(контрольных пакетов работ), матрица задач и ответственности. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Описание иерархической структуры проекта. 
2. Типы и способы использования иерархических структур. 
3. Схемы нумерации для иерархической структуры проекта. 
4. Основные принципы проектирования и состав офиса проекта. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
 
Тема 13.2. Идентификация связующих и ключевых событий (контрольных точек). 

Цель:  овладение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности, умение моделировать 
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бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической 
деятельности организаций (ПК-7, ПК-8). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие «интерфейсное событие», контрольный список для определения интерфейсных и 

контрольных событий, расписания и бюджеты задач, временной анализ сетевых планов. 
 Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные интерфейсные события, которыми должен управлять менеджер проекта. 
2. Укрупненный календарный план проекта и его иерархия. 
3. Типы расписаний. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: анализ кейса. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 13 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 

Составьте для проекта подготовки научной конференции схему разбиения на рабочие 
задания (иерархическое представление работ), используя, представленную ниже форму. 

Задачи Задания Работы 

1 1 
2 
3 
… 

1 
2 
3 
4 
… 

2   
3   
…   

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 13: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??)Иерархическая структура работ может быть детализирована … 
(?)до оперативного уровня управления 
(?)до трехступенчатого уровня отражения работ проекта 
(!)до любого необходимого уровня 

 
Раздел 14. Экспертиза инновационных проектов. 
Тема 14.1. Задачи, методы, принципы проведения экспертизы. 

Цель: овладение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности, владение навыками анализа 
информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации, 
ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения 
участников организационных проектов; умением проводить анализ рыночных и специфических 
рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании (ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Описательный метод экспертизы проекта, метод сравнения положений «до» и «после», 

сопоставительная экспертиза, принципы проведения экспертиз 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Методы экспертизы проектов.  
2. Принципы проведения экспертиз. 
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3. Организационные структуры, осуществляющие экспертизу проектов. 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
 

Тема 14.2. Оценка инновационных проектов. 
Цель: овладение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности, владение навыками анализа 
информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации, 
ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения 
участников организационных проектов; умением проводить анализ рыночных и специфических 
рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании (ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Финансовая эффективность, бюджетная эффективность, народнохозяйственная 

экономическая эффективность, метод внутренней нормы доходности проекта, оценка 
эффективности инновационной деятельности, устойчивость проекта, чувствительность проекта. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Показатели эффективности инновационного проекта. 
2. Методы оценки эффективности проекта. 
3. Сущность экономической эффективности инновационной деятельности. 
4. Различия эффективности у производителей и покупателей. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 14 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
 

Используя полученные знания, проведите экспертизу Проекта строительства собора 
Святого Петра в Ватикане (исходные данные см. в практическом задании №3). Оформить в форме 
эссе объемом не более 3 стр. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 14: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
Пример тестового задания 

(??)Сопоставительная экспертиза состоит в … 
(!)сравнении положения предприятий и организаций, получающих государственное 
финансирование и не получающих его 
(?)составлении прогнозов потенциального воздействия результатов осуществляемых проектов 
(?)сопоставлении субъективной интерпретации информации и прогнозов 

 
Раздел 15. Контроль в управлении проектами 
Тема 15.1. Контроль исполнения календарных планов и контроль стоимости. 

Цель: овладение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности, владение навыками анализа 
информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации, 
ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения 
участников организационных проектов; умением проводить анализ рыночных и специфических 
рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании (ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Взаимосвязь календарных планов, затрат и технических результатов, оценка исполнения 
проекта в сравнении с расписанием, контроль интерфейсных событий, обеспечение целевого 
расходования ресурсов, контроль управленческого резерва, проблемы учета затрат по проекту. 

Вопросы для самоподготовки: 
1.       Контроль исполнения календарных планов. 
2. Необходимые условия контроля. 
3. Контроль стоимости. 
4. Причины возникновения стоимостных проблем. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание. 
 
Тема 15.2. Концепция освоенного объема. 

Цель: овладение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности, владение навыками анализа 
информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации, 
ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения 
участников организационных проектов; умением проводить анализ рыночных и специфических 
рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании (ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Интегрированный контроль календарных планов и стоимости, измерение отклонений по 

срокам и стоимости, анализ отклонений и тенденций. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие «освоенный объем». 
2. Соотношение понятий: плановая стоимость, выполненная стоимость, фактическая 

стоимость выполненных работ. 
3. Индекс выполнения сроков. 
4. Индекс выполнения стоимости. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 15 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
Составьте для проекта подготовки научной конференции расписание основных контрольных 
событий. Определите для них процедуры контроля.  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 15: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
Пример тестового задания 

(??)Для оценки текущей (еще не завершенной) работы акцент должен ставиться на… 
(!)время до завершения каждой операции и задачи 
(?)процент выполнения 
(?)измерении достигнутых результатов работы 

 
Раздел 16. Оценка проекта. 
Тема 16.1. Методы оценки эффективности проектов. 

Цель: овладение умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 
затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета; умением проводить 
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анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе 
при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Основные методы и практические приемы оценки проекта:  личные наблюдения, анализ 

устных и письменных отчетов, графическое представление информации, совещания по оценке 
состояния проекта, анализ хода выполнения проекта, создание центра управления проектами. 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Цели комплексного оценивания проекта. 
2. Этапы оценивания проекта. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
 
Тема 16.2. Критерии и показатели оценки эффективности проектов. 

Цель: овладение умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 
затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета; умением проводить 
анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе 
при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Оценка проекта членами команды, показатели и виды эффективности инвестиционных 

проектов, общественная эффективность проекта, коммерческая эффективность проекта, метод 
проверки устойчивости, метод корректировки параметров проекта и экономических нормативов, 
метод формализованного описания неопределенности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Факторы, влияющие на успех проекта. 
2. Причины неудач проектов. 
3. Сущность качественной оценки эффективности проекта. 
4. Ограничения качественной оценки эффективности проекта. 
5. Особенности опенки эффективности проектов с учетом факторов риска и 

неопределенности. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 16 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
За основу взять любой проект на выбор, раскрыв его экономический и социальный эффект. 
Доклад оформите в виде презентации. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 16: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??)Определение текущего состояния проекта осуществляется путем… 
(?)оценки фактически выполненной работы 
(!)анализа предусмотренной бюджетом и текущей оценочной стоимости 
(?)выявления текущих или будущих отклонений от плановых значений стоимости, сроков и 
технических показателей 

 
Раздел 17. Закрытие проекта 
Тема 17.1. Типы закрытия проектов. 
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Цель: освоение основных методов финансового менеджмента для оценки активов, управления 
оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 
формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 
решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации, овладение 
навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота 
организации, ведение баз данных по различным показателям и формирования информационного 
обеспечения участников организационных проектов (ПК-7, ПК-8). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Сворачивание проекта, оценка результатов (хода проекта) и качества управления 

проектом, извлечение уроков ретроспективным методом, «вечные» проекты, провальные 
проекты, изменение приоритетов, операции по закрытию проекта, составление окончательного 
отчета. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Задачи закрытия проекта 
2. Типы закрытия проекта. 
3. Операции по закрытию проекта. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
 
Тема 17.2. Этапы и процедуры завершения проекта. 

Цель: освоение основных методов финансового менеджмента для оценки активов, управления 
оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 
формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 
решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации, овладение 
навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота 
организации, ведение баз данных по различным показателям и формирования информационного 
обеспечения участников организационных проектов (ПК-7, ПК-8). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Закрытие контрактов проекта, проверка финансовой отчетности, паспортизация, 

выявление и завершение невыполненных обязательств, постаудит проекта. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Этапы завершения проекта. 
2. Процедуры завершения проекта. 
3. Цели постаудита проекта. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 17 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
 
Написать обзорное эссе на тему: «Этапы завершения проекта». Объемом не более 3 стр. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 17: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??)Главное задание по сворачиванию проекта - … 
(?)оценить эффективность команды, отдельных членов команды и проект-менеджера 
(!)убедиться, что проект одобрен и принят заказчиком 
(?)извлечь уроки ретроспективным методом 
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Раздел 18. Управление качеством проекта 
Тема 18.1. Современная концепция управление качеством проекта. 

Цель: овладение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности, навыками документального 
оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельности 
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 
изменений, овладение навыками анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-7, 
ПК-8). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Четыре ключевых аспекта качества, современная концепция менеджмента качества,  Total 

Quality Management, структура управления качеством проекта, планирование качества, 
обеспечение качества. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие «качество» в управлении проектом. 
2. Принципы современной концепции менеджмента качества. 
3. Менеджмент качества в рамках управления проектом. 
4. Взаимосвязь качества проекта и качества продукции проекта. 
5. Методологические инструкции по элементам качества. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическое расчетное 

задание. 
 
Тема 18.2. Методы обеспечения и контроля качества. 

Цель: овладение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности, навыками документального 
оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельности 
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 
изменений, овладение навыками анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-7, 
ПК-8). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Контрольная карта реализации проекта, организация контроля качества в управлении 

проектом, классификация видов и методов контроля качества в управлении проектом. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные методы контроля качества. 
2. Организация контроля качества в управлении проектом. 
3. Классификация видов и методов контроля качества в управлении проектом. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическое расчетное 

задание. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 18 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
 
Раскройте методы обеспечения и контроля качества, опираясь на схему организации контроля 
качества. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 18: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??)Менеджмент качества в рамках управления проектом — это… 
(?)обеспечение взаимосвязи между качеством проекта и качеством продукции 
(?)концентрация усилий на конкретных процессах, в особенности на процессах, непосредственно 
влияющих на качество конечной продукции проекта  
(!)система методов, средств и видов деятельности, направленных на выполнение требований и 
ожиданий клиентов проекта к качеству самого проекта и его продукции 

 
Раздел 19. Управление стоимостью проекта 
Тема 19.1. Финансирование и бюджетирование проекта. 

Цель: умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации, 
овладение умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 
затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета; умением проводить 
анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе 
при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Стоимость проекта, виды затрат: обязательства, бюджетные затраты, фактические 

затраты, принципы управления денежными потоками предприятия, бюджет проекта и ресурсные 
планы, плановая и фактическая стоимость запланированных и выполненных работ. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Определение стоимости проекта. 
2. Классификация затрат проекта. 
3. План финансирования проекта. 
4. План счетов проекта. 
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическое расчетное 
задание. 
 
Тема 19.2. Порядок разработки сметы проекта. 

Цель: умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации, 
овладение умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 
затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета; умением проводить 
анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе 
при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Смета проекта, базисно-компенсационный метод определения сметной стоимости, 

ресурсный метод определения сметной стоимости, сметная прибыль, накладные затраты, резерв 
на непредусмотренные работы и затраты. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Назначение смет. 
2. Методы определения сметной стоимости  
3. Типы смет, используемые в проектном управлении. 
4. Структура сметной стоимости. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 19 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 
Пример расчетного практического задания 

Рассчитайте примерную стоимость проекта по открытию магазина «Цветы», взяв за основу 
оценку следующих аспектов:  

 оборудование (покупка, взятие в аренду, лизинг);  
 приспособления, устройства и производственные мощности;  
 рабочий труд (штатные сотрудники, нанятые по контракту);  
 расходные товары (канцелярские принадлежности и т.д.);  
 материалы;  
 обучение; 
 субконтракты;  
 перевозки. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 19: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??)Функция управления стоимостью включает в себя… 
(?)соблюдение бюджетных рамок проекта, и получение предусмотренной прибыли от его 
осуществления 
(!)предварительную оценку расходов, связанных с проектом, определение сметы расходов, 
источников финансирования и бюджета проекта 
(?)распределение стоимости проекта в течение его жизненного цикла 

 
Раздел 20. Управление рисками. 
Тема 20.1. Учет неопределенности и риска в проектном управлении. 
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Цель: обучение способности анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений, овладение навыками 
стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной на 
обеспечение конкурентоспособности, умение проводить анализ рыночных и специфических 
рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании (ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Риск проекта, управление риском, количественная оценка рисков с помощью методов 

математической статистики, методы экспертной оценки рисков, методы имитационного 
моделирование рисков, распределение рисков, резервирование средств, страхование рисков, 
идентификация рисков проекта,  распределение риска между участниками проекта. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие риска проекта. 
2. Алгоритм экспертного анализа рисков. 
3. Методы оценки рисков. 
4. Методы, позволяющие минимизировать проектные риски. 
5. Определение эффективности методов снижения рисков. 
6.         Качественная и количественная оценка рисков. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: домашнее задание. 
 
Тема 20.2. Организация работ по анализу риска. 

Цель: обучение способности анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений, овладение навыками 
стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной на 
обеспечение конкурентоспособности, умение проводить анализ рыночных и специфических 
рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании (ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Процесс управления рисками, описание риска, оценка риска, анализ риска, организация 

работ по управлению риском. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Управление риском в течение жизненного цикла проекта. 
2. Управления рисками как особый вид деятельности. 
3. Модель организации работ по управлению рисковыми проектами. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 20 
Форма практического задания: расчетное практическое задание  

Пример расчетного практического задания 
В самостоятельном порядке выберете для анализа любой проект. На основе ващих исходных 
данных заполните таблицу. 

Управление риском в течение жизненного цикла проекта 

Фаза 
жизненного 

цикла 
проекта 

Этап 
проекта 

Этап 
определения и 

контроля за 
эффективностью

Задачи управления риском 

   
1. 
2. 
3. 
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Фаза 
жизненного 

цикла 
проекта 

Этап 
проекта 

Этап 
определения и 

контроля за 
эффективностью

Задачи управления риском 

… 

 

1. 
2. 
3. 
… 

 

 

 

1. 
2. 
3. 
… 

 

1. 
2. 
3. 
… 

 

 

 

1. 
2. 
3. 
… 

 

1. 
2. 
3. 
… 

 

 

 

1. 
2. 
3. 
… 

 1. 
2. 
3. 
… 

 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 20: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??)Управление риском - это … 
(?)логическое объединение управленческих входов, инструментов и методов, и выходов проекта 
(?)целенаправленные действия по преобразованию деятельности организации, с целью 
достижения максимальной эффективности этой деятельности 
(!)совокупность методов анализа и нейтрализации факторов рисков, объединенных в систему 
планирования, мониторинга и корректирующих воздействий 
 

Раздел 21. Управление человеческими ресурсами 
Тема 21.1. Управление человеческими ресурсами проекта. 
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Цель: овладение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 
команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры; владение различными способами разрешения конфликтных 
ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 
основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 
(ПК-7, ПК-8). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Разработка плана управления человеческими ресурсами, набор команды проекта, развитие 

команды проекта, управление командой проекта, команда управления проектом, 
организационные диаграммы и должностные инструкции, форматы определения ролей и 
ответственности, матрица ответственности, налаживание связей. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Управление человеческими ресурсами как функциональная область управления 

проектами. 
2. Разработка плана управления человеческими ресурсами. 
3. План управления обеспечением проекта персоналом. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: дискуссия. 
 
Тема 21.2. Концепция развития команды проекта. 

Цель: овладение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 
команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры; владение различными способами разрешения конфликтных 
ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 
основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 
(ПК-7, ПК-8). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Оценка эффективности работы команды в двух измерениях: “объективно/субъективно” и 

“приемлемо/ отлично”, штат проекта, ролевая, функциональная и социальная структура 
персонала, звено управления, аппарат управления, направления профессионально-
квалификационного продвижения работников. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Лидерство менеджера проекта.  
2. Формирование штата проекта. 
3. Виды структур персонала 
4. Планирование трудовой карьеры в организации. 
5. Типы карьеры. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 21 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
 
Проанализировать представленную схему «Разработка плана управления человеческими 
ресурсами: входы, инструменты, методы и выходы». В форме эссе раскрыть ее содержание: 
основные элементы и их взаимосвязи. Объем не более 3 стр. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 21: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??)Управление человеческими ресурсами проекта включает в себя процессы…  
(!)организации, управления и руководства командой проекта 
(?)планирования и формирования штата организации 
(?)подбора, расстановки и обучения кадров 
 

Раздел 22. Управление изменениями. 
Тема 22.1. Основы управления организационными изменениями. 

Цель: овладение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 
способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программой организационных изменений; умение моделировать 
бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической 
деятельности организаций (ПК-7, ПК-8). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Управление изменениями, организационные изменения, принципы внедрения 

организационных изменений, организационные преобразования, сопротивление изменениям. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие «организационных изменений». 
2. Сущность существующих подходов к пониманию категории «управление 

изменениями». 
3. Отличия параметров управления организационными изменениями и проектного 

управления. 
4. Становление теории управления организационными изменениями. 
5. Интегрированный подход к преобразованию организации. 
6. Методы оптимизации организационной структуры. 
7. Причины сопротивления персонала изменениям. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: дискуссия. 
 
Тема 22.2. Преодоление сопротивления организационным изменениям. 

Цель: овладение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 
способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программой организационных изменений; умение моделировать 
бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической 
деятельности организаций (ПК-7, ПК-8). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Модель Курта Левина, Модель Лэрри Грейнера, Модель Франсиса Гуияра и Джеймса 
Келли, Модель «кривой перемен» Джини Даниэля Дак, Теории Э и О организационных 
изменений, стратегия организационных изменений. 

Вопросы для самоподготовки: 
1 Методы устранения сопротивления. 
2. Тактики преодоления сопротивления организационным изменениям. 
3.         Модели организационных преобразований. 
4. Сравнительная характеристика теорий Э и О организационных изменений 
5. Формирование стратегии организационных изменений. 
6.         Оценка успешности организационных изменений. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание (работа в малых группах по разработке системы критериев и показателей качества к 
конкретному проекту). 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 22 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 
Пример расчетного практического задания 

Раскройте в форме эссе содержание Модели эффективного проведения организационных 
изменений по Л. Грейнеру. 

 

 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 22: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??)Назовите представителей ситуационного подхода к управлению изменениями: 

Диагностика 
проблемной области

Нахождение нового 
решения

Эксперимент с новым 
решением

Подкрепление на 
основе положительных 

реультатов

ЭТАП 3

ЭТАП 4

ЭТАП 5

ЭТАП 6

Давление на высшее 
руководство

Посредничество на 
высшем уровне 

руководства

ЭТАП 1

ЭТАП 2

Побуждение к 
действию

Переориентация 
на внутренние 

проблемы

Осознание 
конкретной 
проблемы

Обязательство по 
выполнению 
нового курса

Выявление 
результатов

Принятие новых 
методов

- воздействие на структуру  власти

- реакция структуры  власти
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(?)К. Левин, Дж. Коттер, У. Бриджес, У. Френч, Ф. Каст, Дж. Розенцвейг 
(?)М. Ханнан, Дж. Фриман, Р. Джакобс,  М. Биэр, Н. Нофиа 
(!)М. Майлз, Г. Морган, И. Адизес, М. Фуллан и Г. Минцберг 

 
Раздел 23. Функциональные области управления проектами. 
Тема 23.1. Управление поставками и контрактами в проекте. 

Цель: развитие умений моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 
бизнес-процессов в практической деятельности организаций; умение применять основные 
принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной политики и финансовой 
отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 
управленческого учета; умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании (ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Контракт с твердой фиксированной ценой, контракт с фиксированной ценой плюс 

экономическая корректировка, контракт с фиксированной ценой и вознаграждением за 
результаты, контракт с возмещением затрат плюс фиксированное вознаграждение, контракт с 
возмещением затрат плюс периодическая премия, контракт с возмещением затрат плюс 
вознаграждение за результаты, управление поставками.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды контрактов с фиксированной ценой. 
2. Виды контрактов с возмещением затрат. 
3. Процессы управления поставками проекта. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическое расчетное 

задание. 
 
Тема 23.2. Управление ресурсами. 

Цель: умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-
процессов в практической деятельности организаций; умение применять основные принципы и 
стандарты финансового учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 
организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 
управленческого учета; умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании (ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Структура материально-технического обеспечения, управление закупками, управление 

поставками, стратегия закупок по проекту,  предварительная оценка возможностей закупок, 
этапы проектно-закупочного цикла, место закупок и поставок в проектном цикле, система 
распределения ресурсов проекта. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Ключевые аспекты управления ресурсами. 
2. Структурная модель управления ресурсами проекта. 
3. Планирование закупок и поставок. 
4. Организация закупок и поставок. 
5.          Основные принципы планирования ресурсов проекта. 
   
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетно-практическое 

задание. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 23 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
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Проанализируйте структурную модель управления ресурсами проекта. В форме эссе раскройте 
ее основные элементы и взаимосвязи.  Объем не более 3 стр. 

 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 23: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??)В контракте с твердой фиксированной ценой … 
(!)продавец берет на себя весь риск 
(?)продавец берет на себя риски, связанные с контрактом, за исключением тех, которые 
порождаются изменениями в экономике 
(?)риск, связанный с удовлетворением условий контракта, берет на себя подрядчик, но 
покупатель учитывает некоторый дополнительный риск 

 
Раздел 24. Функциональные области управления проектами 
Тема 24.1. Управление коммуникациями проекта. 

Цель: овладение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и принципов формирования 
команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры; владение различными способами разрешения конфликтных 
ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 
основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 
владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-7, ПК-8). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Планирование коммуникаций, коммуникационные требования, коммуникационные 

технологии, инструментарий и технологии планирования коммуникаций, распространение 
информации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Управление коммуникациями как функциональная область управления проектами. 
2.      Инструментарий и технологии планирования коммуникаций 
3. Отчетность о ходе выполнения проекта. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическое расчетное 

задание 
 
Тема 24.2. Управление конфликтами. 
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Цель: овладение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и принципов формирования 
команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры; владение различными способами разрешения конфликтных 
ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 
основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 
владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-7, ПК-8). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Технологические разногласия и компромиссы при исполнении проекта, структурные 

методы разрешения конфликта, межличностные методы разрешения конфликта. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Источники потенциальных конфликтов. 
2. Конфликты, связанные с ответственностью. 
3. Методы решения конфликтов, возникающих при реализации проекта. 
4. Координация мероприятий и технических аспектов оценочной деятельности. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 24 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
Проанализируйте общую схему управления коммуникациями проекта. В форме эссе раскройте 
ее основные элементы и взаимосвязи.  Объем не более 3 стр. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 24: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??)Разъяснение требований к работе, применение координационных и объединительных 
механизмов и пр. является примером… 
(!)структурных методов разрешения конфликта 
(?)межличностных методов разрешения конфликта 
(?)административных методов разрешения конфликта 
 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине 
 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является дифференцированный зачет, который проводится в пятом и шестом 
семестрах для очной формы обучения и в шестом и седьмом семестрах для заочной формы 
обучения; экзамен для студентов очной формы в седьмом семестре, для заочной формы – в 
восьмом семестре, которые проводятся в устной форме. 
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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 
ПК-7 владение навыками 

поэтапного контроля 
реализации бизнес-
планов и условий 
заключаемых 
соглашений, 
договоров и 
контрактов/ умением 
координировать 
деятельность 
исполнителей с 
помощью 
методического 
инструментария 
реализации 
управленческих 
решений в области 
функционального 
менеджмента для 
достижения высокой 
согласованности при 
выполнении 
конкретных проектов 
и работ 

Знать: основы бизнес-
планирования, методики контроля 
и реализации бизнес-планов, знать 
базовые условия заключаемых 
соглашений, договоров и 
контрактов, знать 
методологический 
инструментарий реализации 
управленческих решений в области 
функционального менеджмента 
для достижения высокой 
согласованности  при выполнении 
конкретных проектов и работ 

Этап 
формирования 

знаний. 

Уметь: поэтапно контролировать 
реализацию бизнес-планов и 
условий заключаемых 
соглашений, договоров и 
контрактов, координировать 
деятельность исполнителей с 
помощью методического 
инструментария реализации 
управленческих решений в 
области функционального 
менеджмента для достижения 
высокой согласованности при 
выполнении конкретных проектов 
и работ 

Этап 
формирования 

умений. 

Владеть: навыками поэтапного 
контроля реализации бизнес-
планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и 
контрактов, умением 
координировать деятельность 
исполнителей с помощью 
методического инструментария 
реализации управленческих 
решений в области 
функционального менеджмента 
для достижения высокой 
согласованности при выполнении 
конкретных проектов и работ 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения 

опыта. 
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ПК-8 владение навыками 
документального 
оформления решений 
в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности 
организаций при 
внедрении 
технологических, 
продуктовых 
инноваций или 
организационных 
изменений 

Знать: технологии поэтапного 
контроля реализации бизнес-
планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и 
контрактов, координирования 
деятельности исполнителей с 
помощью методического 
инструментария реализации 
управленческих решений в 
области функционального 
менеджмента для достижения 
высокой согласованности при 
выполнении конкретных проектов 
и работ 

Этап 
формирования 

знаний. 

Уметь: осуществлять поэтапный 
контроль реализации бизнес-
планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и 
контрактов, координировать 
деятельность исполнителей с 
помощью методического 
инструментария реализации 
управленческих решений в 
области функционального 
менеджмента для достижения 
высокой согласованности при 
выполнении конкретных проектов 
и работ 

Этап 
формирования 

умений. 

Владеть: навыками поэтапного 
контроля реализации бизнес-
планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и 
контрактов, умением 
координировать деятельность 
исполнителей с помощью 
методического инструментария 
реализации управленческих 
решений в области 
функционального менеджмента 
для достижения высокой 
согласованности при выполнении 
конкретных проектов и работ 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения 

опыта. 

ПК-15 умение проводить 
анализ рыночных и 
специфических 
рисков для принятия 
управленческих 
решений, в том числе 
при принятии 

Знать: основы анализа рыночных и 
специфических рисков для 
принятия управленческих 
решений, в том числе при 
принятии решений об 
инвестировании и 
финансировании 

Этап 
формирования 

знаний. 
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решений об 
инвестировании и 
финансировании 

Уметь: проводить анализ 
рыночных и специфических 
рисков для принятия 
управленческих решений, в том 
числе при принятии решений об 
инвестировании и 
финансировании 

Этап 
формирования 

умений. 

Владеть: навыками анализа 
рыночных и специфических 
рисков для принятия 
управленческих решений, в том 
числе при принятии решений об 
инвестировании и 
финансировании 

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 

ПК-7, ПК-8,  
ПК-15 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический 
блок вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика 

и грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и 

излагать материал 

1) обучающийся глубоко и прочно 
освоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении 
задания, умеет самостоятельно 
обобщать и излагать материал, не 
допуская ошибок – 9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, грамотно 
и по существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять 
теоретические положения  -7-8 
баллов; 
3) обучающийся освоил основной 
материал, но не знает отдельных 
деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в изложении 
программного материала - 5-6 
баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части программного 
материала, допускает 
существенные ошибки  -0-4 балла. 
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ПК-7, ПК-8,  
ПК-15 

Этап 
формирования 
умений. 

Расчетное 
практическое 

задание и 
контрольная работа 

 
Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, 
обоснование 

принятых решений 

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) 
 

ПК-7, ПК-8,  
ПК-15 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта. 

 

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 
 

Дифференцированный зачет 1 
Теоретические вопросы 

1. Взаимосвязь ключевых понятий проектного управления. 
2. Дать определение понятию «проект». 
3. Признаки проекта. 
4. Классификация проектов. 
5. Матрица распределения проектов по типам. 
6. Управление проектами типа «процедура». 
7. Управление проектами типа «мозги». 
8. Управление проектами типа «седина». 
9. Основные вехи становления проектного управления в России. 
10. Основные вехи становления проектного управления зарубежом. 
11. Профессиональные организации управления проектами. 
12. Содержание современной концепции управления проектами. 
13. Различия  традиционного менеджмента и проектного управления. 
14. Понятие жизненного цикла проекта. 
15. Особенности жизненного цикла проекта. 
16. Принципы построения жизненного цикла проекта. 
17. Фазы жизненного цикла проекта. 
18. Прогнозирующие жизненные циклы проекта. 
19. Адаптивные жизненные циклы проекта. 
20. Каскадная (водопадная) модель жизненного цикла проекта: сущность, преимущества, 

недостатки. 
21. Итерационная модель:  сущность, преимущества, недостатки. 
22. Спиральная модель: сущность, преимущества, недостатки. 
23. Инкрементная модель: сущность, преимущества, недостатки. 
24. Внешнее (ближнее и дальнее) окружение проекта. 
25. Внутреннее окружение проекта. 
26. Основные методы исследования внешней среды проекта 
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27. Ключевые участники проекта. 
28. Принципы управления проектами.  
29. Основные подходы к управлению проектами. 
30. Оценка зрелости бизнес-процессов по Керцнеру. 
31. Модель зрелости управления портфелями, программами и проектами. 
32. Модель зрелости процессов управления проектами Беркли. 
33. Метод критического пути. 
34. Метод управления проектами PERT. 

 
Аналитические задания 

1. Раскрыть ключевые аспекты управления проектами. 
2. Развитие теории управления проектами. 
3. Раскрыть особенности построения жизненного цикла проекта на конкретном примере. 
4. Дальнее, ближнее  и внутреннее окружение проекта: содержание и соотношение 

понятий. 
5. Динамика окружения проекта. 
6. Ключевые участники проекта. 
7. Команда проекта. 
8. Роли членов команды проекта. 
9. Системный подход к управлению проектами. 
10. Сильные и слабые стороны классического проектного менеджмента. 
11. Agile –итеративно-инкрементальный метод к управлению проектами и продуктами 
12. Преимущества и недостатки модели организационной зрелости управления проектами. 
13. Преимущества и недостатки модели зрелости управления портфелями, программами и 

проектами. 
14. Суть метода критического пути (Critical Path Method – CPM). 
15. Календарно-сетевое планирование и управление. 
16. Особенности построения  диаграмма Ганта. 
17. Понятие организационной структуры управления проектами. 
18.  Общие принципы построения организационных структур управления проектами. 
19.  Влияние проекта на тип организационной структуры. 
20.  Выбор формы организации проекта. 

 
Дифференцированный зачет 2 

Теоретические вопросы 
1. Понятие организационной структуры управления проектами. 
2. Общие принципы построения организационных структур управления проектами. 
3. Влияние проекта на тип организационной структуры. 
4. Выбор формы организации проекта. 
5. Управление проектом в организации с функциональной структурой. 
6. Общие принципы построения организационных структур управления проектами. 
7. Преимущества и ограничения матричной структуры управления проектами . 
8. Схемы организационных взаимоотношений и сфер ответственности. 
9. Матрица ответственности. 
10. Проектный офис как инструмент создания корпоративной системы управления проектами 

компании 
11. Содержание этапов по организации проектного офиса. 
12. Функции проектного офиса. 
13. Описание организационной структуры компании с проектным офисом в качестве 

сервисного подразделения. 
14. Описание организационной структуры компании, в которой проектный офис является 

центром ответственности за проекты. 
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15. Проектный офис как инструмент для трансформации стратегических целей в набор 
проектов. 

16. Основные цели управления портфелями проектов. 
17. Основные этапы процесса управления портфелями проектов. 
18. Отношения между группой управления портфелями проектов, спонсорами проектов, 

офисом управления проектами и менеджерами проектов/программ 
19. Проведение инвентаризации программ и проектов 
20. Факторы, влияющие на приоритеты проекта. 
21. Модели приоритетов. 
22. Опишите взаимодействие основных групп процессов. 
23. Процедуры управления проектом по традиционной методологии. 
24. Основные процедуры и процессы PMI описанные в стандарте PMBOK. 
25. Процедуры управления проектом по методологии IPMA. 
26. Процедуры управления проектом по методологии PRINCE2. 
27. Основные разделы ТЭО. 
28. Состав общесистемной документации. 
29. Разделы задания на оргпроектирование системы управления. 
30. Процесс формирования проектного замысла. 

 
Аналитические вопросы 

 
1. Основные процессы управления содержанием проекта. 
2. Концептуализация проекта. 
3. Типы моделей выбора проекта. 
4. Методы планирования содержания. 
5. Важность адекватного планирования проекта. 
6. Правила эффективного выполнения проекта. 
7. Определение целей проекта. 
8. Разработка предварительного плана проекта. 
9. Принцип последовательного разбиения: новая логика планирования в условиях 

неопределенности. 
10. Сильные и слабые стороны традиционных подходов к планированию проекта. 
11. Процесс командного планирования проекта. 
12. Преимущества и ограничения командного планирования проекта. 
13. Специфика контрактных рисков. 
14. Описание иерархической структуры проекта. 
15. Типы и способы использования иерархических структур. 
16. Схемы нумерации для иерархической структуры проекта. 
17. Основные принципы проектирования и состав офиса проекта. 
18. Основные интерфейсные события, которыми должен управлять менеджер проекта. 
19. Укрупненный календарный план проекта и его иерархия. 
20. Типы расписаний. 
21. Методы экспертизы проектов.  
22. Принципы проведения экспертиз. 
23. Организационные структуры, осуществляющие экспертизу проектов. 
24. Показатели эффективности инновационного проекта. 
25. Методы оценки эффективности проекта. 
26. Сущность экономической эффективности инновационной деятельности. 
27. Различия эффективности у производителей и покупателей. 
28. Контроль исполнения календарных планов. 
29. Необходимые условия контроля. 
30. Контроль стоимости. 
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Экзамен 
Теоретические вопросы 

1. Основные понятия проектного управления и их взаимосвязь. 
2. Понятие проекта и его признаки. 
3. Классификация проектов. 
4. Матрица распределения проектов по типам. 
5. Управление проектами типа «процедура». 
6. Управление проектами типа «мозги». 
7. Управление проектами типа «седина». 
8. Основные вехи становления проектного управления: российский опыт. 
9. Основные вехи становления проектного управления зарубежный опыт. 
10. Профессиональные организации управления проектами. 
11. Современная концепция управления проектами. 
12. Различия  традиционного и проектного менеджмента. 
13. Понятие жизненного цикла проекта. 
14. Особенности жизненного цикла проекта. 
15. Принципы жизненного цикла проекта. 
16. Фазы жизненного цикла проекта. 
17. Стадии жизненного цикла проекта. 
18. Прогнозирующие жизненные циклы. 
19. Адаптивные жизненные циклы. 
20. Каскадная (водопадная) модель жизненного цикла проекта: сущность, преимущества, 

недостатки. 
21. Итерационная модель:  сущность, преимущества, недостатки. 
22. Спиральная модель: сущность, преимущества, недостатки. 
23. Инкрементная модель: сущность, преимущества, недостатки. 
24. Внешнее окружение проекта. 
25. Внутреннее окружение проекта. 
26. Методы исследования внешней среды проекта 
27. Участники проекта. 
28. Принципы управления проектами.  
29. Основные подходы к управлению проектами. 
30. Оценка зрелости бизнес - процессов по Керцнеру. 
31. Стандарт ОРМЗ. 
32. Модель зрелости управления портфелями, программами и проектами. 
33. Модель зрелости процессов управления проектами Беркли. 
34. Метод критического пути. 
35. Метод управления проектами PERT. 
36. Календарно-сетевое планирование. 
37. Международные стандарты обеспечения проектной деятельности. 
38. Понятие организационной структуры управления проектами. 
39. Влияние проекта на тип организационной структуры. 
40. Выбор формы организации проекта 
41. Функциональная структура управления проектами. 
42. Проектная организационная структура. 
43. Матричная структура управления проектами. 
44. Матрица ответственности 
45. Организация и развитие офиса управления проектами. 
46. Типы проектного офиса. 
47. Цели и этапы управления портфелем проектов. 
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48. Формирование портфеля проектов. 
49. Расстановка и управление приоритетами проектов 
50. Организационно-техническое обеспечение проектной деятельности.  
51. Содержание проектных документов. 
52. Формирование проектного замысла.  
53. Концептуализация проекта. 
54. Типы моделей выбора проекта 
55. Методы планирования содержания проекта. 
56. Описание проекта.  
57. Спецификация. 
58. Определение целей проекта. 
59. Определение содержания проекта. 
60. Предварительный план проекта. 

 
Аналитические задания 

1. Планирование на фазах формирования концепции, подготовки предложения или на фазе, 
предшествующей инвестированию. 

2. Принцип последовательного разбиения: новая логика планирования в условиях 
неопределенности. 

3. Традиционные подходы к планированию проекта. 
4. Процесс командного планирования проекта. 
5. Детализация проекта и его конкретных задач. 
6. Идентификация связующих и ключевых событий (контрольных точек). 
7. Методы  проведения экспертизы проекта. 
8. Принципы проведения экспертизы проекта. 
9. Оценка инновационных проектов. 
10. Контроль исполнения календарных планов проекта. 
11. Контроль стоимости проекта. 
12. Концепция освоенного объема. 
13. Методы оценки эффективности проектов. 
14. Критерии и показатели оценки эффективности проектов. 
15. Типы закрытия проектов. 
16. Операции по закрытию проекта. 
17. Этапы и процедуры завершения проекта. 
18. Современная концепция управление качеством проекта. 
19. Методы обеспечения и контроля качества. 
20. Бюджет проекта и ресурсные планы. 
21. План финансирования проекта. 
22. Бюджеты задач. 
23. План счетов проекта. 
24. Порядок разработки сметы проекта. 
25. Учет неопределенности и риска в проектном управлении. 
26. Организация работ по анализу риска. 
27. Управление человеческими ресурсами проекта. 
28. Концепция развития команды проекта. 
29. Управление поставками и контрактами в проекте. 
30. Управление ресурсами в проекте. 
31. Основы управления организационными изменениями. 
32. Становление теории управления организационными изменениями. 
33. Методы оптимизации организационной структуры. 
34. Основные причины сопротивления организационным изменениям. 
35. Преодоление сопротивления организационным изменениям. 
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36. Модели организационных преобразований. 
37. Формирование стратегии организационных изменений. 
38. Управление коммуникациями проекта. 
39. Инструментарий и технологии планирования коммуникаций 
40. Управление конфликтами. 

 
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. Поляков, Н. А.  Управление инновационными проектами : учебник и практикум для 
вузов / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00952-1. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450564  

2. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, 
М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00436-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449791 

3. Кузнецова, Е. В.  Управление портфелем проектов как инструмент реализации 
корпоративной стратегии : учебник для вузов / Е. В. Кузнецова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
07425-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451359  

6.2. Дополнительная литература  

1. Шкурко, В. Е.  Управление рисками проекта : учебное пособие для вузов / 
В. Е. Шкурко ; под научной редакцией А. В. Гребенкина. — 2-е изд. — Москва : Издательство 
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Юрайт, 2020. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05843-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454911  

2. Управление инвестиционными проектами в условиях риска и неопределенности : 
учебное пособие для вузов / Л. Г. Матвеева, А. Ю. Никитаева, О. А. Чернова, Е. Ф. Щипанов. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 298 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
04586-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452764  

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

необходимых для освоения учебной дисциплины  
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depStrategy/201404181 Распоряжение 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. N 26Р-АУ 
«Об утверждении методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах 
исполнительной власти»;  

http://www.it-gost.ru/content/view/60/38/ ISO 10006:2003, Quality management systems — 
Guidelines for quality management in projects (в России принят как ГОСТ Р ИСО 10006-2005 
Системы менеджмента качества. Руководство по менеджменту качества при проектировании 

http://www.primorsky.ru/upload/medialibrary/b90/b90ef8034f833a2c4709795527a4a342.pdf 
ISO 21500:2012 Guidance on project management (в России принят как ГОСТ Р ИСО 21500 – 2014 
«Руководство по проектному менеджменту») 

http://www.sovnet.ru/  Национальная ассоциация управления проектами 
http://www.ipma.world/  Международная ассоциация управления проектами 
http://government.ru/docs/24918/  Положение об организации проектной деятельности в 

Правительстве РФ 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/40945  О Совете при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам 
 
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
Освоение обучающимся проектного модуля «Управление проектами» 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 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 Университат, 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; 
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 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 лабораторной работе и 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 лабораторной работе / 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 лабораторной работы и 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 дифференцированному зачету/экзамену.  
К дифференцированному зачету/экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 
учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не 
слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 
лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 
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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. Персональный компьютер. 
2. Сотовый телефон. 
3. Проектор. 

 
9.2. Программное обеспечение 

 
1. Microsoft Office (Word, Excel), 
2. Fine Rider, 
3. Internet Explorer, 
4. Microsoft Outlook, 
5. Microsoft Access. 

 
9.3. Информационные справочные системы  

 
1. Информационно-правовой портал «Гарант» - http://www.garant.ru 
2. Информационно-правовая система «КонсультантПлюс»- http://www.consultant.ru 

Обучающиеся по программе 38.03.02 – «Менеджмент» (уровень бакалавриата) в 
университете имеют доступ к следующим современным профессиональным базам 
данных, информационным справочникам: 

№№  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 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022. 

3.   ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 

https://urait.ru/  
100% доступ 
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версий книг. 
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 

 
Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы 
данных: 

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  

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  
работавших на территории России. 
Программа Президиума РАН.   

http://e-
heritage.ru/index.html 
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 

http://cyberleninka.ru/journ
al 
100% доступ 
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научных журналах в электронном 
виде, включающую их описания и все 
вышедшие выпуски с содержанием, 
темами научных статей и их полными 
текстами. 

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 
 

 
10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 
Для изучения проектного модуля «Управление проектами» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 – 
Менеджмент (бакалавр) 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 рабочим местом в 
компьютерном классе с выходом в сеть Интернет. 

 
11. Образовательные технологии  
При реализации проектного модуля «Управление проектами» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение учебной дисциплины «Управление проектами» предусматривает использование 

в учебном процессе активных форм проведения учебных занятий в виде разбора конкретных 
ситуаций (деловых игр, компьютерных симуляций, ролевых игр) в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении учебной дисциплины «Управление проектами» предусмотрено 
применением электронного обучения. 
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Учебные часы дисциплины «Управление проектами» 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.). 

По заочной форме обучения для обучающихся с применением дистанционного обучения 
освоение учебной дисциплины осуществляется исключительно с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

Методика применения дистанционных образовательных технологий при реализации 
учебной дисциплины «Управление проектами» представлена в приложениях основной 
профессиональной образовательной программы "Менеджмент» по направлению подготовки 
38.03.02 "Менеджмент" (бакалавриат). 

В рамках учебной дисциплины «Управление проектами» 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 формировании знаний в области управлении 
проектами, овладении методологическими и технологическими навыками управленческого 
проектирования, накоплении умений в области разработки, оценки и внедрения проектных 
знаний в области управленческого проектирования с последующим применением в 
производственной и социальной сфере. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений; 
2. освоить навыки документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 
инноваций или организационных изменений; 

3. отработать навыки анализа информации о функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников организационных проектов; 

4. научиться моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-
процессов в практической деятельности организаций; 

5. применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 
учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и 
принятия решений на основе данных управленческого учета. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 

Проектный менеджмент представляет собой синтетическую область знаний, 
объединяющую как специальные, так и надпрофессиональные знания. Специальные знания 
отражают особенности той области деятельности, к которой относятся проекты. 
Надпрофессиональные знания представляют собой набор универсальных методов и средств, 
используемых для решения повторяемых задач разных проектов. Надпрофессиональные знания 
получены в результате изучения общих закономерностей, присущих проектам в самых 
различных областях деятельности и объединены в своды знаний (Стандарты). 

Дисциплина «Проектный менеджмент» реализуется в вариативной части основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 – 
Менеджмент (бакалавр), направленность «Управление проектами», очной и заочной формам 
обучения. 

Изучение дисциплины «Проектный менеджмент» базируется на знаниях и умениях, 
полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 
дисциплин: «Теории управления и организации», «Технологии самоорганизации и эффективного 
взаимодействия», «Управленческие решения», «Организация предпринимательской 
деятельности», «Организационный менеджмент». 

Изучение учебной дисциплины «Проектный менеджмент» является основой профильного 
ориентирования студентов и необходимо для последующего прохождения производственной 
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и 
преддипломной практики. 

 
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 профессиональных компетенций:  
владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать деятельность 
исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений 
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в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 
выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 
инноваций или организационных изменений (ПК-8);  

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании (ПК-15) в соответствии с основной профессиональной образовательной 
программой «Менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02 – Менеджмент (бакалавр). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

 
Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-7 владение навыками 
поэтапного контроля 
реализации бизнес-планов и 
условий заключаемых 
соглашений, договоров и 
контрактов/ умением 
координировать деятельность 
исполнителей с помощью 
методического 
инструментария реализации 
управленческих решений в 
области функционального 
менеджмента для достижения 
высокой согласованности при 
выполнении конкретных 
проектов и работ 

Знать: основы бизнес-планирования, 
методики контроля и реализации бизнес-
планов, знать базовые условия заключаемых 
соглашений, договоров и контрактов, знать 
методологический инструментарий 
реализации управленческих решений в 
области функционального менеджмента для 
достижения высокой согласованности  при 
выполнении конкретных проектов и работ 

Уметь: поэтапно контролировать реализацию 
бизнес-планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и контрактов, 
координировать деятельность исполнителей с 
помощью методического инструментария 
реализации управленческих решений в 
области функционального менеджмента для 
достижения высокой согласованности при 
выполнении конкретных проектов и работ 

Владеть: навыками поэтапного контроля 
реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и 
контрактов, умением координировать 
деятельность исполнителей с помощью 
методического инструментария реализации 
управленческих решений в области 
функционального менеджмента для 
достижения высокой согласованности при 
выполнении конкретных проектов и работ 

ПК-8 владение навыками 
документального оформления 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) 

Знать: технологии поэтапного контроля 
реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и 
контрактов, координирования деятельности 
исполнителей с помощью методического 
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деятельности организаций 
при внедрении 
технологических, 
продуктовых инноваций или 
организационных изменений 

инструментария реализации управленческих 
решений в области функционального 
менеджмента для достижения высокой 
согласованности при выполнении 
конкретных проектов и работ 
Уметь: осуществлять поэтапный контроль 
реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и 
контрактов, координировать деятельность 
исполнителей с помощью методического 
инструментария реализации управленческих 
решений в области функционального 
менеджмента для достижения высокой 
согласованности при выполнении 
конкретных проектов и работ 
Владеть: навыками поэтапного контроля 
реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и 
контрактов, умением координировать 
деятельность исполнителей с помощью 
методического инструментария реализации 
управленческих решений в области 
функционального менеджмента для 
достижения высокой согласованности при 
выполнении конкретных проектов и работ 

ПК-15 умение проводить анализ 
рыночных и специфических 
рисков для принятия 
управленческих решений, в 
том числе при принятии 
решений об инвестировании 
и финансировании 

Знать: основы анализа рыночных и 
специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при 
принятии решений об инвестировании и 
финансировании 
Уметь: проводить анализ рыночных и 
специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при 
принятии решений об инвестировании и 
финансировании 
Владеть: навыками анализа рыночных и 
специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при 
принятии решений об инвестировании и 
финансировании 

 
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 24 зачетные единицы. 

Очная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

зачетных 
единиц 

Семестры 

5 
6 

7 

Аудиторные учебные занятия, 
всего 

192 64 64 64 

В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
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Учебные занятия лекционного типа 48 16 16 16 
Учебные занятия семинарского 
типа 

144 48 48 48 

Лабораторные занятия 0 0 0 0 
Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 

618 224 224 170 

В том числе:         
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

282 104 104 74 

Выполнение практических заданий 288 104 104 80 
Рубежный текущий контроль 48 16 16 16 
Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  

54 дифф. зач дифф. зач 
Экзамен 
(54 часа) 

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 

24 8 8 8 

 
Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
5 6 7 8 

Аудиторные учебные занятия, всего 48 6 6 18 18 
В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем: 

48 6 6 18 18 

Учебные занятия лекционного типа 20 2 2 8 8 
Учебные занятия семинарского типа 28 4 4 10 10 
Лабораторные занятия      
Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего

799 30 242 266 261 

В том числе:      
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

328 13 100 110 105 

Выполнение практических заданий 423 15 128 140 140 
Рубежный текущий контроль 48 2 14 16 16 
Вид промежуточной аттестации  17 Х Зачет  

(4 час) 
Зачет  
(4 час) 

Экзамен 
(9 час)

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 

24 1 7 8 8 

 
3. Содержание учебной дисциплины 
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет 864 часа. 
Объем самостоятельной работы, в том числе часов на контроль –672 часа. 

№
 

п/
п 

Раздел, тема Виды учебной работы, 
академических часов 

В
се

г
о 

С
ам

о
ст

оя
т

ел
ьн

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 
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В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а
Л

аб
ор

ат
ор

н
ы

е 
за

н
ят

и
я

1 2 3 4 5 6 7 8 
5 семестр 

1. 
Раздел 1. Основные виды традиционных и 
современных организационных структур. 

36 28 8 2 6  

2. 
Тема 1.1. Организационные структуры 
управления. 

18 14 4 1 3  

3. 
Тема 1.2.  Организационное проектирование в 
современном обществе 

18 14 4 1 3  

4. 
Раздел 2. Технологизация организационного 
проектирования. 

36 28 8 2 6  

5. 
Тема 2.1. Технологический цикл 
организационного проектирования 

18 14 4 1 3  

6. Тема 2.2.  Адаптивные структуры управления 18 14 4 1 3  

7. 
Раздел 3. Организационное проектирование 
в условиях реструктуризации

36 28 8 2 6  

8. 
Тема 3.1. Классификация причин 
возникновения потребности в 
организационном проектировании. 

18 14 4 1 3  

9. 
Тема 3.2.  Практика оценки организационных 
структур управления. 

18 14 4 1 3  

10
Раздел 4. История развития проектного 
управления 

36 28 8 2 6  

11
Тема 4.1. Основные вехи развития проектного 
управления 

18 14 4 1 3  

12
Тема 4.2. Институционализация проектного 
управления 

18 14 4 1 3  

13
Раздел 5. Основные процессы управления 
проектом 

36 28 8 2 6  

14
Тема 5.1. Процесс моделирования процессов 
управления проектом.  Классификация 
процессов.   

18 14 4 1 3  

15
Тема 5.2. Анализ и совершенствование 
процессов.  Ключевые показатели процесса 
(KPI) 

18 14 4 1 3  

16 Раздел 6. Жизненный цикл проекта 36 28 8 2 6  
17 Тема 6.1. Понятие о жизненном цикле проекта 18 14 4 1 3  

18
Тема 6.2. Характеристика основных фаз 
жизненного цикла проекта 

18 14 4 1 3  

19 Раздел 7. Окружение проекта  36 28 8 2 6  
20 Тема 7.1. Внешняя и внутренняя среда проекта 18 14 4 1 3  
21 Тема 7.2. Заинтересованные стороны проекта  18 14 4 1 3  
22 Раздел 8. Офис проектного менеджмента. 36 28 8 2 6  

23
Тема 8.1. Организация и развитие офиса 
проектного менеджмента 

18 14 4 1 3  
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24 Тема 8.2. Типы проектного офиса 18 14 4 1 3  
Общий объем, часов 288 224 64 16 48  

Форма промежуточной аттестации Экзамен 
6 семестр 

25. Раздел 9. Управление портфелем проектов 36 28 8 2 6  

26. 
Тема 9.1 Цели и этапы управления портфелем 
проектов 

18 14 4 1 3  

27. Тема 9.2 Формирование портфеля проектов 18 14 4 1 3  

28. 
Раздел 10. Основные процедуры и 
процессы управления проектом 

36 28 8 2 6  

29. 
Тема 10.1 Обзор ключевых процедур и 
процессов управления проектом 

18 14 4 1 3  

30. 
Тема10.2 Организационно-техническое 
обеспечение проектной деятельности. 
Содержание проектных документов. 

18 14 4 1 3  

31. 
Раздел 11. Управление содержанием 
проекта. 

36 28 8 2 6  

32. 
Тема 11.1 Формирование проектного 
замысла. Концептуализация проекта. 

18 14 4 1 3  

33. 
Тема 11.2 Описание проекта. 
Спецификация. 

18 14 4 1 3  

34. Раздел 12. Планирование проекта. 36 28 8 2 6  
35. Тема 12.1 Основы планирования проекта 18 14 4 1 3  

36. 
Тема 12.2. Ключевые подходы к 
планированию проекта. 

18 14 4 1 3  

37. 
Раздел 13. Иерархическая структура работ 
проекта 

36 28 8 2 6  

38. 
Тема 13.1. Детализация проекта и его 
конкретных задач. 

18 14 4 1 3  

39. 
Тема 13.2 Идентификация связующих и 
ключевых событий (контрольных точек). 

18 14 4 1 3  

40. 
Раздел 14. Экспертиза инновационных 
проектов 

36 28 8 2 6  

41. 
Тема 14.1. Задачи, методы, принципы 
проведения экспертизы 

18 14 4 1 3  

42. Тема 14.2. Оценка инновационных проектов 18 14 4 1 3  

43. 
Раздел 15. Контроль в управлении 
проектами 

36 28 8 2 6  

44. 
Тема 15.1. Контроль исполнения календарных 
планов и контроль стоимости 

18 14 4 1 3  

45. Тема 15.2. Концепция освоенного объема. 18 14 4 1 3  
46. Раздел 16. Оценка проекта 36 28 8 2 6  

47. 
Тема 16.1. Методы оценки эффективности 
проектов. 

18 14 4 1 3  

48. 
Тема 16.2. Критерии и показатели оценки 
эффективности проектов. 

18 14 4 1 3  

Общий объем, часов 288 224 64 16 48  
Форма промежуточной аттестации Зачет 

Семестр 7 
49. Раздел 17. Закрытие проекта. 36 28 8 2 6  
50. Тема 17.1 Типы закрытия проектов. 18 14 4 1 3  
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51. 
 Тема 17.2. Этапы и процедуры завершения 
проекта. 

18 14 4 1 3  

52. Раздел 18. Управление качеством проекта. 36 28 8 2 6  

53. 
Тема 18.1. Современная концепция 
управление качеством проекта. 

18 14 4 1 3  

54. 
Тема 18.2. Методы обеспечения и контроля 
качества. 

18 14 4 1 3  

55. 
Раздел 19. Управление стоимостью 
проекта. 

36 28 8 2 6  

56. 
Тема 19.1. Финансирование и 
бюджетирование проекта. 

18 14 4 1 3  

57. 
Тема 19.2. Порядок разработки сметы 
проекта. 

18 14 4 1 3  

58. Раздел 20. Управление рисками. 36 28 8 2 6  

59. 
Тема 20.1. Учет неопределенности и риска в 
проектном управлении. 

18 14 4 1 3  

60. 
Тема 20.2. Организация работ по анализу 
риска. 

18 14 4 1 3  

61. 
Раздел 21. Управление человеческими 
ресурсами. 

36 28 8 2 6  

62. 
Тема 21.1. Управление человеческими 
ресурсами проекта. 

18 14 4 1 3  

63. 
Тема 21.2. Концепция развития команды 
проекта. 

18 14 4 1 3  

64. 
Раздел 22. Управление изменениями в 
проекте. 

36 28 8 2 6  

65. 
Тема 22.1. Основы управления 
организационными изменениями. 

18 14 4 1 3  

66. 
Тема 22.2. Преодоление сопротивления 
организационным изменениям. 

18 14 4 1 3  

67. 
Раздел 23. Функциональные области 
проектного менеджмента. 

36 28 8 2 6  

68. 
Тема 23.1. Управление поставками и 
контрактами в проекте. 

18 14 4 1 3  

69. Тема 23.2. Управление ресурсами. 18 14 4 1 3  

70. 
Раздел 24. Функциональные области 
проектного менеджмента 

36 28 8 2 6  

71. 
Тема 24.1. Управление коммуникациями 
проекта 

18 14 4 1 3  

72. Тема 24.2. Управление конфликтами. 18 14 4 1 3  
Общий объем, часов 288 224 64 16 48  

Форма промежуточной аттестации экзамен 
 
3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет 864 часа. 
Объем самостоятельной работы, в том числе часов на контроль –816 часов. 

№
 

п/
п 

Раздел, тема Виды учебной работы, 
академических часов 

В
се

г
о 

С
ам

о
ст

оя
т

ел
ьн

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 
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В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а
Л

аб
ор

ат
ор

н
ы

е 
за

н
ят

и
я

1 2 3 4 5 6 7 8 
5 семестр 

1
Раздел 1. Основные виды традиционных и 
современных организационных структур. 

36 30 6 2 4 Х 

2. 
Тема 1.1. Организационные структуры 
управления. 

18 14 4 2 2 Х 

3. 
Тема 1.2.  Организационное проектирование в 
современном обществе 

18 1 2  2 Х 

Общий объем, часов 36 30 6 2 4 Х 
Форма промежуточной аттестации  

6 семестр 

4. 
Раздел 2. Технологизация организационного 
проектирования. 

36 34 2 2 Х Х 

5. 
Тема 2.1. Технологический цикл 
организационного проектирования 

18 18 Х Х Х Х 

6. Тема 2.2.  Адаптивные структуры управления 18 1 2 2 Х Х 

7. 
Раздел 3. Организационное проектирование 
в условиях реструктуризации

36 36 Х Х Х Х 

8. 
Тема 3.1. Классификация причин 
возникновения потребности в 
организационном проектировании. 

18 18 Х Х Х Х 

9. 
Тема 3.2.  Практика оценки организационных 
структур управления. 

18 18 Х Х Х Х 

10
Раздел 4. История развития проектного 
управления 

36 36 Х Х Х Х 

11
Тема 4.1. Основные вехи развития проектного 
управления 

18 18 Х Х Х Х 

12
Тема 4.2. Институционализация проектного 
управления 

18 18 Х Х Х Х 

13
Раздел 5. Основные процессы управления 
проектом 

36 36 Х Х Х Х 

14
Тема 5.1. Процесс моделирования процессов 
управления проектом.  Классификация 
процессов.   

18 18 Х Х Х Х 

15
Тема 5.2. Анализ и совершенствование 
процессов.  Ключевые показатели процесса 
(KPI) 

18 18 Х Х Х Х 

16 Раздел 6. Жизненный цикл проекта 36 36 Х Х Х Х 

17 Тема 6.1. Понятие о жизненном цикле проекта 18 18 Х Х Х Х 

18
Тема 6.2. Характеристика основных фаз 
жизненного цикла проекта 

18 18 Х Х Х Х 

19. Раздел 7. Окружение проекта  36 34 2 Х 2 Х 
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20. Тема 7.1. Внешняя и внутренняя среда проекта 18 18 Х Х Х Х 

21. Тема 7.2. Заинтересованные стороны проекта  18 1 2 Х 2 Х 
22. Раздел 8. Офис проектного менеджмента. 36 34 2 Х 2 Х 

23. 
Тема 8.1. Организация и развитие офиса 
проектного менеджмента 

18 1 2 Х 2 Х 

24. Тема 8.2. Типы проектного офиса 18 18 Х Х Х Х 

Общий объем, часов 252 246 6 2 4  
Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет 

25. Семестр 7 

26. Раздел 9. Управление портфелем проектов 36 34 2 2 Х Х 

27. 
Тема 9.1 Цели и этапы управления портфелем 
проектов 

18 1 2 2 Х Х 

28. Тема 9.2 Формирование портфеля проектов 18 18 Х Х Х Х 

29. 
Раздел 10. Основные процедуры и 
процессы управления проектом 

36 34 2 2 Х Х 

30. 
Тема 10.1 Обзор ключевых процедур и 
процессов управления проектом 

18 1 2 2 Х Х 

31. 
Тема10.2 Организационно-техническое 
обеспечение проектной деятельности. 
Содержание проектных документов. 

18 18 Х Х Х Х 

32. 
Раздел 11. Управление содержанием 
проекта. 

36 34 2 2 Х Х 

33. 
Тема 11.1 Формирование проектного 
замысла. Концептуализация проекта. 

18 18 Х Х Х Х 

34. 
Тема 11.2 Описание проекта. 
Спецификация. 

18 1 2 2 Х Х 

35. Раздел 12. Планирование проекта. 36 32 2 2 2 Х 

36. Тема 12.1 Основы планирования проекта 18 1 2 2 Х Х 

37. 
Тема 12.2. Ключевые подходы к 
планированию проекта. 

18 1 2 Х 2 Х 

38. 
Раздел 13. Иерархическая структура работ 
проекта 

36 34 2 Х 2 Х 

39. 
Тема 13.1. Детализация проекта и его 
конкретных задач. 

18 1 2 Х 2 Х 

40. 
Тема 13.2 Идентификация связующих и 
ключевых событий (контрольных точек). 

18 18 Х Х Х Х 

41. 
Раздел 14. Экспертиза инновационных 
проектов 

36 34 2 Х 2 Х 

42. 
Тема 14.1. Задачи, методы, принципы 
проведения экспертизы. 

18 18 Х Х Х Х 

43. Тема 14.2. Оценка инновационных проектов. 18 1 2 Х 2 Х 

44. 
Раздел 15. Контроль в управлении 
проектами 

36 34 2 Х 2 Х 

45. 
Тема 15.1. Контроль исполнения календарных 
планов и контроль стоимости 

18 1 2 Х 2 Х 

46. Тема 15.2. Концепция освоенного объема. 18 18 Х Х Х Х 
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47. Раздел 16. Оценка проекта 36 34 2 Х 2 Х 

48. 
Тема 16.1. Методы оценки эффективности 
проектов. 

18 18 Х Х Х Х 

49. 
Тема 16.2. Критерии и показатели оценки 
эффективности проектов. 

18 1 2 Х 2 Х 

Общий объем, часов 288 270 18 8 10 Х 
Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет  

  

50. Раздел 17. Закрытие проекта. 36 34 2 2 Х Х 

51. Тема 17.1 Типы закрытия проектов. 18 1 2 2 Х Х 

52. 
 Тема 17.2. Этапы и процедуры завершения 
проекта. 

18 18 Х Х Х Х 

53. Раздел 18. Управление качеством проекта. 36 34 2 2 Х Х 

54. 
Тема 18.1. Современная концепция 
управление качеством проекта. 

18 1 2 2 Х Х 

55. 
Тема 18.2. Методы обеспечения и контроля 
качества. 

18 18 Х Х Х Х 

56. 
Раздел 19. Управление стоимостью 
проекта. 

36 34 2 2 Х Х 

57. 
Тема 19.1. Финансирование и 
бюджетирование проекта. 

18 18 Х Х Х Х 

58. 
Тема 19.2. Порядок разработки сметы 
проекта. 

18 1 2 2 Х Х 

59. Раздел 20. Управление рисками. 36 32 2 2 2 Х 

60. 
Тема 20.1. Учет неопределенности и риска в 
проектном управлении. 

18 1 2 2 Х Х 

61. 
Тема 20.2. Организация работ по анализу 
риска. 

18 1 2 Х 2 Х 

62. 
Раздел 21. Управление человеческими 
ресурсами. 

36 34 2 Х 2 Х 

63. 
Тема 21.1. Управление человеческими 
ресурсами проекта. 

18 1 2 Х 2 Х 

64. 
Тема 21.2. Концепция развития команды 
проекта. 

18 18 Х Х Х Х 

65. 
Раздел 22. Управление изменениями в 
проекте. 

36 34 2 Х 2 Х 

66. 
Тема 22.1. Основы управления 
организационными изменениями. 

18 18 Х Х Х Х 

67. 
Тема 22.2. Преодоление сопротивления 
организационным изменениям. 

18 1 2 Х 2 Х 

68. 
Раздел 23. Функциональные области 
проектного менеджмента. 

36 34 2 Х 2 Х 

69. 
Тема 23.1. Управление поставками и 
контрактами в проекте. 

18 1 2 Х 2 Х 

70. Тема 23.2. Управление ресурсами. 18 18 Х Х Х Х 

71. 
Раздел 24. Функциональные области 
проектного менеджмента 

36 34 2 Х 2 Х 
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72. 
Тема 24.1. Управление коммуникациями 
проекта 

18 18 Х Х Х Х 

73. Тема 24.2. Управление конфликтами. 18 1 2 Х 2 Х 
Общий объем, часов 288 270 18 8 10 Х 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 
 
4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной 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

вн
ос

ть
ч

ас

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

ч
ас

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
)

МОДУЛЬ 1 (семестр 5) 

Раздел 1. Основные 
виды 
традиционных и 
современных 
организационных 
структур. 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 2. 
Технологизация 
организационного 
проектирования. 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 3. 
Организационное 
проектирование в 
условиях 
реструктуризации 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 4. История 
развития 
проектного 
управления 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 0 



  15

Раздел 5. Основные 
процессы 
управления 
проектом 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 6. 
Жизненный цикл 
проекта 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 7. 
Окружение 
проекта  

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 8  
Офис проектного 
менеджмента 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 0 

Общий объем, 
часов 

224 104   104   16   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

МОДУЛЬ 3 (семестр 6) 

Раздел 9 
Управление 
портфелем 
проектов 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 10 
Основные 
процедуры и 
процессы 
управления 
проектом 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 11. 
Управление 
содержанием 
проекта 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 0 
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Раздел 12 . 
Планирование 
проекта 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 13 . 
Иерархическая 
структура работ 
проекта 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 14 . 
Экспертиза 
инновационных 
проектов 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 15. 
Контроль в 
управлении 
проектами 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 16. Оценка 
проекта 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 0 

Общий объем, 
часов 

224 104   104   16   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

МОДУЛЬ 3 (семестр 7) 

Раздел 17. 
Закрытие проекта 

28 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 6 

Раздел 18. 
Управление 
качеством проекта 

28 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 6 
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Раздел 19. 
Управление 
стоимостью 
проекта 

28 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 7 

Раздел 20. 
Управление 
рисками 

28 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 7 

Раздел 21. 
Управление 
человеческими 
ресурсами 

28 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 7 

Раздел 22. 
Управление 
изменениями 

28 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 7 

Раздел 23. 
Функциональные 
области 
проектного 
менеджмента 

28 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 7 

Раздел 24. 
Функциональные 
области 
проектного 
менеджмента 

28 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 7 

Общий объем, 
часов 

224 74   80   16   54 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 
Заочная форма обучения 

Раздел, тема 
Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 



  18

Всего 
СРС + 

контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

вн
ос

ть
ч

ас

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

ч
ас

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
)

МОДУЛЬ 1 (семестр 5) 

Раздел 1. 
Основные виды 
традиционных и 
современных 
организационных 
структур. 

30 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

14 
Расчетное 

практическое 
задание 

2 
компьютерное 
тестирование 0 

Общий объем, 
часов 

30 14  14  2  0 

Форма промежуточной 
аттестации 

 

МОДУЛЬ 2 (семестр 6) 

Раздел 2. 
Технологизация 
организационного 
проектирования. 

34 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 компьютерное 

тестирование 
0 

Раздел 3. 
Организационное 
проектирование в 
условиях 
реструктуризации 

36 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 Расчетное 
практическое 

задание 
2 компьютерное 

тестирование 
0 

Раздел 4. История 
развития 
проектного 
управления 

36 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 Расчетное 
практическое 

задание 
2 компьютерное 

тестирование 
0 

Раздел 5. 
Основные 
процессы 
управления 
проектом 

36 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 Расчетное 
практическое 

задание 
2 компьютерное 

тестирование 
1 
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Раздел 6. 
Жизненный цикл 
проекта 

36 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 Расчетное 
практическое 

задание 
2 компьютерное 

тестирование 
1 

Раздел 7. 
Окружение 
проекта  

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 компьютерное 

тестирование 
1 

Раздел 8  
Офис проектного 
менеджмента 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 компьютерное 

тестирование 
1 

Общий объем, 
часов 

246 112   116   14   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

МОДУЛЬ 3 (семестр 7) 

Раздел 9 
Управление 
портфелем 
проектов 

34 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 

компьютерное 
тестирование 

0 

Раздел 10 
Основные 
процедуры и 
процессы 
управления 
проектом 

34 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 

компьютерное 
тестирование 

0 

Раздел 11. 
Управление 
содержанием 
проекта 

34 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 

компьютерное 
тестирование 

0 

Раздел 12 . 
Планирование 
проекта 

32 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

15 Расчетное 
практическое 

задание 
2 

компьютерное 
тестирование 

0 
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Раздел 13 . 
Иерархическая 
структура работ 
проекта 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 

компьютерное 
тестирование 

1 

Раздел 14 . 
Экспертиза 
инновационных 
проектов 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 

компьютерное 
тестирование 

1 

Раздел 15. 
Контроль в 
управлении 
проектами 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 

компьютерное 
тестирование 

1 

Раздел 16. Оценка 
проекта 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 

компьютерное 
тестирование 

1 

Общий объем, 
часов 

270 123   127   16   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

МОДУЛЬ 4 (семестр 7) 

Раздел 17. 
Закрытие проекта 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 

компьютерное 
тестирование 

1 

Раздел 18. 
Управление 
качеством проекта 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 

компьютерное 
тестирование 

1 

Раздел 19. 
Управление 
стоимостью 
проекта 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 

компьютерное 
тестирование 

1 
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Раздел 20. 
Управление 
рисками 

32 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

15 Расчетное 
практическое 

задание 
2 

компьютерное 
тестирование 

1 

Раздел 21. 
Управление 
человеческими 
ресурсами 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 

компьютерное 
тестирование 

1 

Раздел 22. 
Управление 
изменениями 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 

компьютерное 
тестирование 

1 

Раздел 23. 
Функциональные 
области 
проектного 
менеджмента 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

16 Расчетное 
практическое 

задание 
2 

компьютерное 
тестирование 

1 

Раздел 24. 
Функциональные 
области 
проектного 
менеджмента 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

15 Расчетное 
практическое 

задание 
2 

компьютерное 
тестирование 

2 

Общий объем, 
часов 

270 119   126   16   9 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 
4.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине 
 

Раздел 1. Основные виды традиционных и современных организационных 
структур 

Тема 1.1. Организационные структуры управления.  
Цель: формирование способности разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в 
процессе их преподавания; обоснование актуальности, теоретической и практической 
значимости избранной темы научного исследования (ПК-7, ПК-8). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Системный подход, организационная структура управления, типы проектных структур, 

руководитель проект, команда проекта, проектные полномочия, принципы и методы 
организационной структуры управления, структуры и формы организаций, типы структур 
управления организациями, механизм координации подразделений, звенья управления, уровни 
управления, бюрократическая структура управления, органическая структура управления, виды 
структур управления организациями 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Функционирование современной организации. 
2. Организационное проектирование на примере крупных организаций 
3. Механистическая бюрократия: преимущества и недостатки в управлении 

российскими организациями. 
4. Взаимосвязь менеджмента качества и производством продукции экономически 

эффективным способом. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
 
Тема 1.2. Организационное проектирование в современном обществе  
Цель: формирование способности использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач; подготовка к действию в 
нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения 
(ПК-8, ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Четыре уровня анализа и исследования организационной структуры, организационный 

(структурный) уровень, групповой уровень, межличностный уровень, индивидуальный уровень, 
формальная и неформальная оргструктура, требования к оргструктуре, организационные 
структуры на базе стратегических единиц бизнеса (стратегических хозяйственных центров) 
(strategic business units, SBUs),  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Проектирование организационных систем как социальное явление. 
2. Преимущества и недостатки стратегических хозяйственных центров. 
3. Сравнительный анализ четырех подходов к организационному проектированию: 

нормативно-функционального, организационного моделирования, функционально-
технологического и системно-целевого. 

4. Организационный (структурный) уровень анализа и исследования организационной 
структуры. 

5. Групповой уровень анализа и исследования организационной структуры. 
6. Межличностный уровень анализа и исследования организационной структуры. 
7. Индивидуальный уровень анализа и исследования организационной структуры. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 
Пример расчетного практического задания 

 
Приведите пример проекта типа «мозги». Дайте его краткое описание. Докажите его 

принадлежность к данному типу (не менее 5 аргументов). 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестовых заданий 
(??)Как называется совокупность процессов или действий в организации, ведущих к 
совершенствованию взаимосвязей между частями целого(??) Одиночный выбор. 
(?) свойство; 
(?) организационная система; 
(!) процесс; 
(?) метод. 
(??) Что из нижеперечисленного относится к технологической системе в организации(??) 
Одиночный выбор. 



  23

 Одиночный выбор. 
(?) конъюнктура; 
(!) развитие технологии; 
(?) зависимость от среды; 
(?) обособленность. 
(??) Что из нижеперечисленного относится к внутренней среде организации(??) 
Множественный выбор. 
(?) потребитель; 
(!) персонал; 
(!) финансы; 
(?) конкуренты; 
(!) организационная культура; 
(!) производство; 
(?) поставщик. 
(??) К какой системе в организации относятся формы собственности(??) Одиночный выбор. 
(?) технологическая система; 
(?) экономическая система; 
(!) политическая система; 
(?) социальная система. 
(??) Какие существуют связи в организационной структуре(??) Множественный выбор. 
(!) вертикальные; 
(?) пропорциональные; 
(?) параллельные; 
(?) распределенные; 
(?) обособленные; 
(!) горизонтальные; 
(?) первичные. 
(??) Что такое стратегия организации(??) Одиночный выбор. 
(?) вынужденный ход; 
(?) перераспределение полномочий; 
(!) генеральное направление движения организации; 
(?) взаимодействие звеньев. 
(??) Какие существуют уровни в структуре управления(??) Одиночный выбор. 
(?) административный, управленческий, методологический; 
(!) институциональный, управленческий, технический; 
(?) вертикальный, горизонтальный, параллельный; 
(?) количественный, процессуальный, обособленный. 
(??) Как называются связи между различными звеньями управления, расположенные на одном 
уровне управления(??) Одиночный выбор. 
(?) пропорциональные; 
(?) вертикальные; 
(!) горизонтальные; 
(?) параллельные. 
(??) Как называются связи между ступенями управления, которые характеризуются 
отношениями соподчиненности, отражая распределение полномочий по каналам 
происхождения передачи распорядительной и отчетной информации(??) Одиночный выбор. 
(!) вертикальные; 
(?) горизонтальные; 
(?) параллельные; 
(?) пропорциональные. 
(??) Как называется система, которая объединяет людей, совместно реализующих некую 
программу или цель и действия на основе определенных правил(??) Одиночный выбор. 
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(?) информационная; 
(!) организационная; 
(?) методологическая; 
(?) технологическая. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат. 
Темы рефератов 
1. Классическое определение проекта.  
2. Определение проекта как бизнес-процесса, направленного на изменение. 
3. Классификация проектов. 
4. Уникальность продукта проекта, как одна из его базовых характеристик. 
5. Уникальность процесса выполнения работ проекта, как одна из его базовых 

характеристик. 
6. Управление проектами типа «процедура». 
7. Управление проектами типа «мозги». 
8. Управление проектами типа «седина». 
 
Раздел 2. Технологизация организационного проектирования. 
Тема 2.1. Технологический цикл организационного проектирования  
Цель: формирование формирование готовности руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; способности управлять организациями, 
подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Миссия, анализ целей, «дерево целей», стратегия, программа, проект, бизнес-процесс, 

организационные единицы (структурные подразделения и должностные лица), взаимоотношения 
организационных единиц, вертикальные и горизонтальные информационные связи, первичные 
количественные показатели организационной структуры, экспертная оценка организационных 
структур управления, динамика внешней среды, технологии производства, организационная 
культура, гармонизация интересов заинтересованных групп, коммуникационные каналы в 
организационном проектировании. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Разновидности коммуникационных систем в современных организациях: достоинства и 

недостатки. 
2. Способы гармонизации интересов трех основных участников проектирования: 

проектировщика, заказчика и руководства организации. 
3. Система мотиваторов как один из главных резервов  повышения эффективности 

управления организацией. 
4. Тип технологии производства как основной критерий для проектирования 

организационной структуры. 
5. Анализ организационной структуры:  
6. Экспертная оценка организационных структур управления. 

 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат. 
Темы рефератов 
1. Содержание основных этапов развития методов проектного менеджмента в России. 
2. Анализ позитивных и негативных тенденций развития проектного менеджмента в 
России. 
 
Тема 2.2. Адаптивные структуры управления  
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Цель: формирование способности управлять организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями; отработка готовности действовать в 
нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения 
(ПК-8) 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Проектная структура управления, матричная структура управления, менеджеры, 

осуществляющие управление подразделениями, руководитель проекта, сочетание 
функционального и проектного принципа, проектные полномочия, руководители адаптивных 
структур, достоинства и недостатки проектных и матричных структур, принципы их построения, 
многомерные матричные структуры, двойная подчиненность персонала, формальная и 
неформальная информация, ограниченный срок жизни проекта, ориентация на внешнего 
заказчика, ограниченный объем материально-финансовых ресурсов, проблема многоначалия. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какими параметрами следует руководствоваться при выборе организационной 

проектной структуры? 
2. Какими параметрами следует руководствоваться при выборе организационной 

матричной структуры? 
3. Какими преимуществами и недостатками обладает матричная структура управления? 
4. Предложите систему показателей оценки эффективности деятельности маркетинговой 

службы, созданной на основе матричной структуры. 
5. Предложите систему оценки эффективности деятельности организации, реализующей 

проект в рамках матричной структуры. 
6. Сопоставьте этапы формирования проекта с фазами жизненного цикла организации. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
 

Приведите краткий обзор ключевых профессиональных организаций проектного 
менеджмента: название, история возникновения, вклад в теорию и практику проектного 
менеджмента. 

Доклад оформите в виде презентации. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??)Кем впервые было предложено использовать матричную организационную структуру: 
(?) Р. Дафт 
(?)К. Девис 
(!)М. Гулик 
(?)П. Вацлавик 

 
Темы рефератов 
1. Основные вехи  развития проектного управления: зарубежный опыт. 
2. Основные вехи  развития проектного управления: российский опыт. 
3. Ключевые различия  традиционного и проектного менеджмента. 
 
Раздел 3. Организационное проектирование в условиях реструктуризации 
Тема 3.1. Классификация причин возникновения потребности в организационном 
проектировании 
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Цель: изучение основ разработки корпоративной стратегии, программ организационного развития и 
изменений и обеспечения их реализации; освоение современных методов управления корпоративными 
финансами для решения стратегических задач (ПК-15) 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Классификация типов проблем организации управления, приобретение и сохранение 

партнеров, движение материально-финансовых ценностей, согласованная деятельность 
подразделений, самоорганизация, творческий характер труда, оптимизация бизнес-процессов, 
оптимизация управленческих процессов, комплексная диагностика, целостность организации, 
финансовый анализ, экономический анализ, управленческий анализ  и др. направления анализа, 
вакуум функций, дублирование функций. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Обоснуйте утверждение П. Дракера, что «исторические успехи нации на 80% 

определяются не природными ресурсами, не экономическим базисом или технологиями, даже не 
талантом народа, а эффективностью управления». 

2. Обучающиеся организации П. Сенге: пять основных характеристик. 
3. Рекомендации по решению проблемы эффективности организационных структур. 
4. Алгоритм диагностики организационной структуры. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат. 
Темы рефератов 
1. Ключевые характеристики жизненного цикла проекта. 
2. Фазы жизненного цикла проекта. 

 
Тема 3.2. Практика оценки организационных структур управления  

Цель: ознакомление с основами обоснования актуальности, теоретической и практической 
значимости избранной темы научного исследования; представления результатов проведенного 
исследования в виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-15) 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Оценка эффективности по видам деятельности, структуризация интересов групп влияния 

и их гармонизация, сценарий развития видов деятельности и сегментов внешней среды, система 
целей организации, набор стратегических альтернатив, оценка набора портфеля проектов, 
рейтингование альтернатив, оценка эффективности набора областей деятельности, 
декомпозиция стратегии, подразделения, ответственные за достижение главных целей 
организации, документирование организационной структуры управления. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Комплексный набор критериев и показателей эффективности системы управления. 
2. Отличие организационной системы управления (ОСУ) программно-целевого типа от 

структур механистического типа. 
3. Типичные недостатки управления российских компаний. 
4. Четыре основных подхода выработки стратегии 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическое расчетное 
задание. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 
Пример расчетного практического задания 

Раскройте особенности и фазы жизненного цикла проекта на примере Проекта строительства 
собора Святого Петра в Ватикане. 

Пример. Собор Святого Петра расположен к западу от центра Рима, на территории 
суверенного государства Ватикан. История рассказывает, что на месте нынешнего собора 
Святого Петра находился цирк, на арене которого во времена Нерона предавали мученической 
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смерти христиан. В 67 г. сюда после судилища был приведен и апостол Петр. Петр попросил, 
чтобы казнь его не уподобляли Христовой. Тогда он был распят головой вниз. 

В 326 г. в память об этом император Константин повелел построить базилику во имя 
Святого Петра. Когда она обветшала, папа римский Николай V в 1452 г. начал строительство 
собора. После его смерти работы были приостановлены, и только в 1506 г. папа Юлий II поручил 
архитектору Браманте строительство собора. Самым главным требованием первого 
заказчика — папы Юлия II — была фигура собора — греческий равносторонний крест, все 
остальное было на усмотрение выбранного архитектора, на тот момент Донато Браманте. 
Архитектор так и задумал церковь — в виде греческого равностороннего креста. Далее, после 
смерти Юлия II, пришел править следующий папа — Лев X, который принимал участие в 
проектировании собора не более чем предыдущий, но его желание кардинально меняло ход 
строительства. Его требованием было создать собор в виде латинского креста. И следующему 
архитектору, Рафаэлю Санти, пришлось менять проект в корне. Таким образом, сменились 
двадцать глав государства Ватикана, последним из которых был Урбан VIII. Проект все-таки 
был завершен, и 18 ноября 1626 г., в 1300-летний юбилей первой базилики и через 120 лет после 
начала строительства нынешнего собора Святого Петра, папа Урбан VIII освятил новый 
собор. 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??)Фаза осуществления проекта начинается сразу же после … 
(?)Фазы разработки концепции проекта 
(!)Фазы планирования проекта 
(?)Фазы оценки и экспертизы проекта 

 
Раздел 4. История развития проектного управления 
Тема 4.1. Основные вехи становления проектного управления. 

Цель: формирование способности участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений, 
изучение основ моделирования бизнес-процессов и использовать методы реорганизации бизнес-
процессов в практической деятельности организаций (ПК-7). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Матричная структура как организационный инструмент проектного управления, 

целостная система материально- технического обеспечения проектов, схемы компетенций и 
взаимодействия руководителя проекта и команды проекта, методы управления проектом, 
авторитарное управление проектом/ производством, предпосылки применения управления 
проектами,  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Формирование проектного управления как самостоятельной сферы деятельности. 
2. Причины запуска процессов глобализации, унификации и стандартизации в 
области управления проектам в.1990-е годы. 
3. Этапы становления проектного управления. 
4. Специфика матричных структур управления проектом. 
5. Типология проектов по В. Кильпатрику. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат. 
Темы рефератов 
1. Социальное проектирование как явление научно-социотехнического прогресса 
(НТСП). 
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2. Этапы развития научных и практических подходов к управлению проектами в 
России. 
 
Тема 4.2. Институционализация  проектного управления 
Цель: формирование способности участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 
изменений, изучение основ моделирования бизнес-процессов и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-7). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Инфраструктура проектного управления, Российская Ассоциация управления проектами 

СОВНЕТ., процесс совершенствования управления проектами, концепция управления по целям 
(MBO - Management by Objectives). 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Международная инфраструктура проектного управления. 
2. Взаимосвязь проектного управления и функционального менеджмента. 
3. Формирование инфраструктуры управления проектами в Российской Федерации. 
4. Взаимосвязь концепции управления по целям (MBO - Management by Objectives) с 

управлением проектами. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
Ознакомьтесь в сети интернет с любым проектом масштабного строительства (например, 

постройка в Москве бизнес-центра). Опишите окружение (внешнее и внутреннее) проекта. Дайте 
характеристику основным факторам, влияющим на успешность реализации проекта. Какие из 
них являются ключевыми? Какие методы анализа внешнего окружения вы будете использовать? 
Какой метод будет наиболее информативен?  

Описание внутреннего окружения производится на основе исходных данных.  
 

 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??)… - это изучение всех сегментов общего окружения проекта 
(?)исследование 
(?)мониторинг 
(!)сканирование 

 
Раздел 5. Основные процессы управления проектами в социальной сфере 
Тема 5.1. Теоретическое обоснование деления проектной деятельности на процессы  
Классификация процессов. 
Цель: формирование навыков использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры, способности участвовать в управлении проектом, 
программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений (ПК-7). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Основные процессы управления проектом, группы процессов, взаимозависимости между 

группами процессов, процесс инициации, процесс, планирования, процесс управления, процесс 



  29

исполнения, процесс контроля, процесс завершения, управление интеграцией, управление 
содержанием, управление сроками, управление стоимостью, управление качеством, управление 
персоналом, управление коммуникациями, управление рисками, управление поставками. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Шесть основных групп процессов управления проектами, направленные на реализацию 

различные функций управления. 
2. Взаимосвязи процессов инициации и планирования и вспомогательных процессов. 
3. Методы и технологии реализации основных процессов управления проектами. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическое расчетное 
задание. 
 
Тема 5.2. Ключевые показатели процесса (KPI) 
Цель: формирование навыков использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры, навыков анализа информации о функционировании 
системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 
показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных 
проектов (ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Ключевые показатели деятельности (KPI), оценочная методика, общие принципы 

системы KPI, границы ответственности участников процесса, методология расчета основных 
показателей, сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard, BSC), стратегическая 
карта, формирование KPI в рамках построения сбалансированной системы показателей, 
периодичность расчета показателей, проблемы внедрения KPI, функции KPI, качественные 
показатели, количественные показатели, процесс разработки показателей, подгруппы KPI (статья 
затрат, статья производительности, статья эффективности и статья итоги). 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Преимущество системы KPI. 
2. Современные принципы разработки KPI. 
3. Стратегические и оперативные KPI. 
4. Преимущества системы, построенной на базе ключевых показателей. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетно-практическое 

задание. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
 

Изучите представленную ниже схему. Составьте ее описание. Раскройте, в чем 
заключаются сильные и слабые стороны Agile. Оформите в виде доклада. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??) Участник проекта, которому делегированы полномочия по управлению деятельностью, 
направленной на достижение целей проекта называется… 
(!) Руководитель проекта 
(?) Заказчик 
(?) Подрядчик 
(?) Инвестор  
(?) Контрактор 
(?) Команда проекта 
(?) Проектный офис 

 
Раздел 6. Жизненный цикл проекта 
Тема 6.1. . Понятие о жизненном цикле проекта. 
Цель: развитие способности участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений, 
моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 
практической деятельности организаций (ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Жизненный цикл проекта, структура проектного цикла, фаза /этап реализации проекта, 

участники проекта, цикл проекта Всемирного банка, жизненный цикл системы /продукта, 
содержание фаз жизненного цикла проекта, рассогласование инновационных процессов. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Специфика жизненного цикла проекта. 
2.Классификация субъектов инновационной деятельности. 
3. Особенности управления различными стадиями ЖЦП.. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
 
Тема 6.2. Характеристика основных фаз жизненного цикла проекта  
Цель: развитие способности участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений, 
моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 
практической деятельности организаций (ПК-8). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Последовательность действий по разработке проектного задания.  Описание организации.  

Анализ ситуации и постановка проблемы.  Цели и задачи проекта.  Стратегия и механизмы 
реализации проекта.  План мероприятий.  Составление бюджета и финансовое обоснование 
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проекта.  Оценка эффективности и результативности проекта.  Дальнейшее развитие проекта, 
перспективы его финансовой стабильности.  Аннотация проекта. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Взаимовлияние фаз жизненного цикла проекта и фаз жизненного цикла продукта. 
2. Технологическая цепочка проекта. 
3. Актуальность маркетингового подхода на этапе формирования проектного замысла. 
4. Взаимовлияние фаз жизненного цикла проекта и фаз жизненного цикла продукта 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
Дайте интерпретацию указанному фрагменту сетевого графика. Работу оформите в виде 

доклада. 

 

 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??) Дополните утверждение: «Суть метода сетевого планирования заключается …» 
(?)в разработке детального графика (графиков в случае сложного проекта) выполнения работ по 
реализации системы 
(!)в построении сетевого графика, являющегося графическим отображением всех работ по 
реализации системы и зависимостей (в том числе временных и «пространственных») между ними 
(?)в учете баланса сроков и последовательности выполнения работ 
 

 
Раздел 7. Окружение проекта 
Тема 7.1. Внешняя и внутренняя среда проекта 
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Цель: овладение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности посредством 
анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации, 
ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения 
участников организационных проектов, анализа рыночных и специфических рисков для 
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании (ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Внешняя среда проекта, внутренняя среда проекта, персонал проекта/ организации, 

финансы и учет в проекте, маркетинг продукции проекта, бизнес-процессы, организационная 
культура проекта/ организации, система управления проектом/ организацией, нормативная 
правовая база проекта, потребители результатов проекта, заказчик проекта и другие 
заинтересованные стороны. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Декомпозиция внешней среды по А.И. Пригожину. 
2. Декомпозиция внутренней среды по В.Д. Голикову и В.С. Бабинцеву. 
3. Институциональный подход к декомпозиции внешней среды. 
4. Маркетинговый подход к декомпозиции внешней среды. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: анализ кейса. 
 
1. Тема 7.2. Заинтересованные стороны проекта. 
Цель: овладение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности посредством 
анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации, 
ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения 
участников организационных проектов, анализа рыночных и специфических рисков для 
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании (ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Заинтересованные стороны проекта (Project Stakeholders), роли и ответственность 

заинтересованных сторон, стандартные заинтересованные стороны проекта, менеджер проекта, 
команда проекта, заказчик, руководитель проекта, внутренние заинтересованные стороны, 
внешние заинтересованные стороны, поставщики, руководитель организации-проектанта. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Анализ стейкхолдеров: различные методы и их взаимодополняемость. 
2. Роль стейкхолдеров в повышении эффективности и результативности проекта. 
3. Нормативные правовые механизмы в Российской Федерации, позволяющие 

активно взаимодействовать со стейкхолдерами в процессе реализации проекта. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
 

Изобразите графически структуру проектного менеджмента, взяв за исходный образец 
проект строительства собора Святого Петра в Ватикане (описан в практическом задании 3).  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 
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Пример тестового задания 
(??)Такая структура оптимальна для хорошо налаженного циклического производства, однако 
вызывает ряд трудностей при выполнении проектов 
(?) линейная структура 
(!)функциональная структура 
(?)дивизиональная структура 
(?)матричная структура 

 
Раздел 8. Офис проектного менеджмента 
Тема 8.1. Организация и развитие офиса проектного менеджмента. 

Цель: формирование навыков владения различными способами разрешения конфликтных 
ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 
основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 
владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 
инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Проектный офис, функции проектного офиса, проектная диагностика, разработка 

концепции и структуры проектного офиса, определение стандартов и методологии проектного 
офиса, планирование организации проектного офиса, подбор проектного персонала,  обучение 
проектного персонала. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Проектный офис как инструмент создания корпоративной системы проектного 

менеджмента компании 
2. Содержание этапов по организации проектного офиса. 
3. Функции проектного офиса. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: деловая игра. 
 
Тема 8.2. Типы проектного офиса. 

Цель:  формирование навыков владения различными способами разрешения конфликтных 
ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 
основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 
владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 
инноваций или организационных изменений (ПК-7, ПК-8). 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Проектный офис, типы офиса проектного менеджмента, «Проектная канцелярия», Центр 

ответственности за текущие проекты, Центр прибыли. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Описание организационной структуры компании с проектным офисом в качестве 

сервисного подразделения. 
2. Описание организационной структуры компании, в которой проектный офис 

является центром ответственности за проекты. 
3. Проектный офис как инструмент для трансформации стратегических целей в набор 

проектов. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8 
Форма практического задания: расчетное практическое задание  
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Пример расчетного практического задания 
 

В форме краткого эссе дайте интерпретацию схемы организационной структуры 
компании, в которой проектный офис является центром ответственности за проекты. Пример 
представлен ниже. 

 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??)Организация проектного офиса позволяет… 
(?)обеспечить процессы выполнения работ 
(!)унифицировать управленческие процедуры и повысить уровень зрелости корпоративной 
системы проектного менеджмента 
(?)дает возможность реализовывать всю совокупность функций, процессов и операций, 
необходимых для достижения поставленных перед проектом целей 

 
 
Раздел 9. Управление портфелем проектов 
Тема 9.1. Цели и этапы управления портфелем проектов. 
Цель: формирование умения умение применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 
решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 
капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 
условиях глобализации; умение применять основные принципы и стандарты финансового учета 
для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-7, ПК-
8). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Цели управления портфелями проектов: максимизация важности, достижение баланса 

(равновесия), достижение стратегического соответствия, процесс управления портфелями 
проектов, определение портфелей проектов, определение категорий проектов в портфелях, 
идентификация и распределение всех текущих и предлагаемых проектов по категориям и 
программам, определение степени важности проектов в программах и портфелях, разработка 
главного расписания проекта, формирование и ведение банка данных ключевых ресурсов, 
выделение доступных ресурсов в программы и проекты из портфелей, сравнение объемов 
финансовых потребностей, планирование, утверждение и управление каждой программой и 
каждым проектом, регулярный пересмотр приоритетов, перераспределение ресурсов, 
календарное перепланирование всех программ. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные цели управления портфелями проектов. 
2. Основные этапы процесса управления портфелями проектов. 
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3. Отношения между группой управления портфелями проектов, спонсорами 
проектов, офисом проектного менеджмента и менеджерами проектов/программ 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание. 
 
Тема 9.2. Формирование портфеля проектов. 

Цель: формирование умения умение применять основные методы финансового менеджмента 
для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 
решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в 
том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации; умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 
затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-7, ПК-8). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Инвентаризация проектов,  перегрузка проектами, расстановка и управление 

приоритетами проектов. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Проведение инвентаризации программ и проектов 
2. Факторы, влияющие на приоритеты проекта. 
3. Модели приоритетов. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 
задание. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 9 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
Подготовить эссе, раскрывающее пошаговое формирование портфеля проектов. Объемом 

не менее 3 стр. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 9: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??) Верно ли утверждение: «Группа управления портфелями проектов обеспечивает 
стратегическое руководство всеми программами и проектами, входящими в портфели проектов, 
которые находятся в ведении данной группы»? 
(!) да 
(?) нет 

 
Раздел 10. Основные процедуры и процессы управления проектом 
Тема 10.1. Обзор ключевых процедур и процессов управления проектом. 

Цель:  владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; умение применять 
основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным 
капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 
дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 
операциями на мировых рынках в условиях глобализации; способность анализировать 
взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений; способность участвовать в управлении проектом, 



  36

программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений (ПК-7, ПК-8). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Процесс инициации проекта, процесс планирования содержания проекта, процесс 

разработки расписания, процесс планирования бюджета проекта, процесс планирования 
персонала проекта, процесс планирования закупок в проекте,  процесс планирования  
реагирования на риски, процесс планирования обмена информацией в проекте, процесс 
планирования управления изменениями в проекте, процесс организации исполнения проекта,  
процесс контроля исполнения проекта, процесс завершения проекта.             

Вопросы для самоподготовки: 
1. Опишите взаимодействие основных групп процессов. 
2. Процедуры управления проектом по традиционной методологии. 
3. Основные процедуры и процессы PMI описанные в стандарте PMBOK. 
4. Процедуры управления проектом по методологии IPMA. 
5. Процедуры управления проектом по методологии PRINCE2. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание (работа в проектных группах с применением методов коллективной работы). 
 
Тема 10.2 Организационно-техническое обеспечение проектной деятельности. 

Содержание проектных документов. 
Цель: владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 
инноваций или организационных изменений; владение навыками анализа информации о 
функционировании системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 
различным показателям и формирования информационного обеспечения участников 
организационных проектов (ПК-8, ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Технико-экономическое обоснование, задание на организационное проектирование, 

общесистемная документация, организационный общий проект системы управления 
организации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные разделы ТЭО. 
2.Состав общесистемной документации. 
3.Разделы задания на оргпроектирование системы управления. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 10 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
Раскройте в форме эссе взаимодействие групп процессов с указанными на рисунке основными 
входами и выходами. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 10: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??)Основным разделом ТЭО является 
(?)характеристика системы управления организацией и ее элементов 
(!)характеристика существующей системы управления и производственной системы 
(?)оценка производственных потерь 

 
Раздел 11. Управление содержанием проекта 
Тема 11.1. Формирование проектного замысла. Концептуализация проекта. 

Цель:  владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности, умение моделировать 
бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической 
деятельности организаций (ПК-7, ПК-8).  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Управление содержанием проекта, формирование идеи проекта, инициация, 

планирование содержания, определение содержания, подтверждение содержания, управление 
изменениями содержания, определение заинтересованных сторон, утверждение концепции, 
внедрение концепции, операционная необходимость, конкурентная необходимость, модель 
сравнительных выгод, период окупаемости. 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Процесс формирования проектного замысла. 
2. Основные процессы управления содержанием проекта. 
3. Концептуализация проекта. 
4. Типы моделей выбора проекта. 
5. Методы планирования содержания. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическое расчетное 

задание. 
 
Тема 11.2. Описание проекта. Спецификация. 

Цель:  овладение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности, умение моделировать 
бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической 
деятельности организаций (ПК-7, ПК-8).  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Особенности и процедуры описания проекта, цели спецификации проекта. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Ограничения и предположения в описании проекта. 
2. Цели составления спецификации проекта. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: домашнее задание. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 11 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
Заполните лист спецификации работ на любой тип проекта. В качестве примера можно 
использовать, представленную ниже таблицу. 

 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 11: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??) Раскройте тип модели выбора проекта «священная корова». 
(?)для руководителей стало очевидным, что без модернизации предприятий фирма не сохранит 
свои конкурентные позиции на рынке 
(!)проект предложен влиятельным руководителем высшего звена в организации 
(?)проекты разбиваются на три группы – хорошие, прекрасные и плохие – в зависимости от их 
относительных достоинств 
 

Раздел 12. Планирование проекта 
Тема 12.1. Основы планирования проекта. 

Цель:  овладение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности, умение моделировать 
бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической 
деятельности организаций (ПК-7, ПК-8). 
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Перечень изучаемых элементов содержания 
Сущность и роль планирования проекта, постановка цели проекта, планирование 

содержания проекта, предварительный план проекта, принцип последовательного разбиения. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Важность адекватного планирования проекта. 
2. Правила эффективного выполнения проекта. 
3. Определение целей проекта. 
4. Разработка предварительного плана проекта. 
5. Принцип последовательного разбиения: новая логика планирования в условиях 
неопределенности. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат. 
 
Тема 12.2. Ключевые подходы к планированию проекта. 
Цель: овладение навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения участников организационных проектов, 
проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в 
том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Традиционные подходы к планированию проекта, рабочие совещания по запуску проекта, 

составляющие процесса командного планирования, роль менеджера проекта в командном 
планировании, создание основы детального планирования. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сильные и слабые стороны традиционных подходов к планированию проекта. 
2. Процесс командного планирования проекта. 
3. Преимущества и ограничения командного планирования проекта. 
4. Специфика контрактных рисков. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 12 
Форма практического задания: расчетное практическое задание  

Пример расчетного практического задания 
 

Подготовьте обзор проекта по подготовке научной конференции. Исходные данные 
представлены ниже. 

Пример. На зимней сессии Исполнительного Комитета Программы для руководителей 
проектов (PPM) было решено, что ежегодная конференция организации пройдет в начале осени 
текущего года. Как и в прошлом году, на проект был выделен бюджет в размере $50,000 и 
персонал из четырех человек. Прошлогодняя конференция вызвала разочарование: количество 
участников падало третий год подряд, и конференция едва не сорвалась. Для конференции, 
которая пройдет в этом году, была поставлена цель: приостановить уменьшение числа 
участников и получить чистую прибыль в размере $25000. 

Обзор проекта Название проекта 

… 

Менеджер 

… 

Проблема 

… 
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Цель 

…. 

Задачи 

… 

Критерии успеха 

… 

Допущения 

… 

Подготовил Дата 

 

Утвердил Дата 

 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 12 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 
Пример тестового задания 

(??)Традиционно планирование проекта рассматривается как основная обязанность… 
(!)менеджера проекта 
(?)администратора проекта  
(?)рабочей группы проекта 

 
Раздел 13. Иерархическая структура работ проекта 
Тема 13.1. Детализация проекта и его конкретных задач. 

Цель: овладение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 
команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры посредством различных способов разрешения конфликтных 
ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 
основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 
(ПК-7, ПК-8). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Иерархическая структура проекта, иерархическая структура работ, определение задач 

(контрольных пакетов работ), матрица задач и ответственности. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Описание иерархической структуры проекта. 
2. Типы и способы использования иерархических структур. 
3. Схемы нумерации для иерархической структуры проекта. 
4. Основные принципы проектирования и состав офиса проекта. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
 
Тема 13.2. Идентификация связующих и ключевых событий (контрольных точек). 

Цель:  овладение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности, умение моделировать 
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бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической 
деятельности организаций (ПК-7, ПК-8). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие «интерфейсное событие», контрольный список для определения интерфейсных и 

контрольных событий, расписания и бюджеты задач, временной анализ сетевых планов. 
 Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные интерфейсные события, которыми должен управлять менеджер проекта. 
2. Укрупненный календарный план проекта и его иерархия. 
3. Типы расписаний. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: анализ кейса. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 13 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 

Составьте для проекта подготовки научной конференции схему разбиения на рабочие 
задания (иерархическое представление работ), используя, представленную ниже форму. 

Задачи Задания Работы 

1 1 
2 
3 
… 

1 
2 
3 
4 
… 

2   
3   
…   

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 13: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??)Иерархическая структура работ может быть детализирована … 
(?)до оперативного уровня управления 
(?)до трехступенчатого уровня отражения работ проекта 
(!)до любого необходимого уровня 

 
Раздел 14. Экспертиза инновационных проектов. 
Тема 14.1. Задачи, методы, принципы проведения экспертизы. 

Цель: овладение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности, владение навыками анализа 
информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации, 
ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения 
участников организационных проектов; умением проводить анализ рыночных и специфических 
рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании (ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Описательный метод экспертизы проекта, метод сравнения положений «до» и «после», 

сопоставительная экспертиза, принципы проведения экспертиз 
Вопросы для самоподготовки: 
5. Методы экспертизы проектов.  
6. Принципы проведения экспертиз. 
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7. Организационные структуры, осуществляющие экспертизу проектов. 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
 

Тема 14.2. Оценка инновационных проектов. 
Цель: овладение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности, владение навыками анализа 
информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации, 
ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения 
участников организационных проектов; умением проводить анализ рыночных и специфических 
рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании (ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Финансовая эффективность, бюджетная эффективность, народнохозяйственная 

экономическая эффективность, метод внутренней нормы доходности проекта, оценка 
эффективности инновационной деятельности, устойчивость проекта, чувствительность проекта. 

Вопросы для самоподготовки: 
4. Показатели эффективности инновационного проекта. 
5. Методы оценки эффективности проекта. 
6. Сущность экономической эффективности инновационной деятельности. 
7. Различия эффективности у производителей и покупателей. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 14 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
 

Используя полученные знания, проведите экспертизу Проекта строительства собора 
Святого Петра в Ватикане (исходные данные см. в практическом задании №3). Оформить в форме 
эссе объемом не более 3 стр. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 14: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
Пример тестового задания 

(??)Сопоставительная экспертиза состоит в … 
(!)сравнении положения предприятий и организаций, получающих государственное 
финансирование и не получающих его 
(?)составлении прогнозов потенциального воздействия результатов осуществляемых проектов 
(?)сопоставлении субъективной интерпретации информации и прогнозов 

 
Раздел 15. Контроль в управлении проектами 
Тема 15.1. Контроль исполнения календарных планов и контроль стоимости. 

Цель: овладение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности, владение навыками анализа 
информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации, 
ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения 
участников организационных проектов; умением проводить анализ рыночных и специфических 
рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании (ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Взаимосвязь календарных планов, затрат и технических результатов, оценка исполнения 
проекта в сравнении с расписанием, контроль интерфейсных событий, обеспечение целевого 
расходования ресурсов, контроль управленческого резерва, проблемы учета затрат по проекту. 

Вопросы для самоподготовки: 
1.       Контроль исполнения календарных планов. 
2. Необходимые условия контроля. 
3. Контроль стоимости. 
4. Причины возникновения стоимостных проблем. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание. 
 
Тема 15.2. Концепция освоенного объема. 

Цель: овладение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности, владение навыками анализа 
информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации, 
ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения 
участников организационных проектов; умением проводить анализ рыночных и специфических 
рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании (ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Интегрированный контроль календарных планов и стоимости, измерение отклонений по 

срокам и стоимости, анализ отклонений и тенденций. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие «освоенный объем». 
2. Соотношение понятий: плановая стоимость, выполненная стоимость, фактическая 

стоимость выполненных работ. 
3. Индекс выполнения сроков. 
4. Индекс выполнения стоимости. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 15 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
Составьте для проекта подготовки научной конференции расписание основных контрольных 
событий. Определите для них процедуры контроля.  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 15: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
Пример тестового задания 

(??)Для оценки текущей (еще не завершенной) работы акцент должен ставиться на… 
(!)время до завершения каждой операции и задачи 
(?)процент выполнения 
(?)измерении достигнутых результатов работы 

 
Раздел 16. Оценка проекта. 
Тема 16.1. Методы оценки эффективности проектов. 

Цель: овладение умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 
затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета; умением проводить 
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анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе 
при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Основные методы и практические приемы оценки проекта:  личные наблюдения, анализ 

устных и письменных отчетов, графическое представление информации, совещания по оценке 
состояния проекта, анализ хода выполнения проекта, создание центра проектного менеджмента. 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Цели комплексного оценивания проекта. 
2. Этапы оценивания проекта. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
 
Тема 16.2. Критерии и показатели оценки эффективности проектов. 

Цель: овладение умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 
затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета; умением проводить 
анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе 
при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Оценка проекта членами команды, показатели и виды эффективности инвестиционных 

проектов, общественная эффективность проекта, коммерческая эффективность проекта, метод 
проверки устойчивости, метод корректировки параметров проекта и экономических нормативов, 
метод формализованного описания неопределенности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Факторы, влияющие на успех проекта. 
2. Причины неудач проектов. 
3. Сущность качественной оценки эффективности проекта. 
4. Ограничения качественной оценки эффективности проекта. 
5. Особенности опенки эффективности проектов с учетом факторов риска и 

неопределенности. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 16 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
За основу взять любой проект на выбор, раскрыв его экономический и социальный эффект. 
Доклад оформите в виде презентации. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 16: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??)Определение текущего состояния проекта осуществляется путем… 
(?)оценки фактически выполненной работы 
(!)анализа предусмотренной бюджетом и текущей оценочной стоимости 
(?)выявления текущих или будущих отклонений от плановых значений стоимости, сроков и 
технических показателей 

 
Раздел 17. Закрытие проекта 
Тема 17.1. Типы закрытия проектов. 
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Цель: освоение основных методов финансового менеджмента для оценки активов, управления 
оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 
формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 
решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации, овладение 
навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота 
организации, ведение баз данных по различным показателям и формирования информационного 
обеспечения участников организационных проектов (ПК-7, ПК-8). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Сворачивание проекта, оценка результатов (хода проекта) и качества управления 

проектом, извлечение уроков ретроспективным методом, «вечные» проекты, провальные 
проекты, изменение приоритетов, операции по закрытию проекта, составление окончательного 
отчета. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Задачи закрытия проекта 
2. Типы закрытия проекта. 
3. Операции по закрытию проекта. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
 
Тема 17.2. Этапы и процедуры завершения проекта. 

Цель: освоение основных методов финансового менеджмента для оценки активов, управления 
оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 
формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 
решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации, овладение 
навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота 
организации, ведение баз данных по различным показателям и формирования информационного 
обеспечения участников организационных проектов (ПК-7, ПК-8). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Закрытие контрактов проекта, проверка финансовой отчетности, паспортизация, 

выявление и завершение невыполненных обязательств, постаудит проекта. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Этапы завершения проекта. 
2. Процедуры завершения проекта. 
3. Цели постаудита проекта. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 17 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
 
Написать обзорное эссе на тему: «Этапы завершения проекта». Объемом не более 3 стр. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 17: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??)Главное задание по сворачиванию проекта - … 
(?)оценить эффективность команды, отдельных членов команды и проект-менеджера 
(!)убедиться, что проект одобрен и принят заказчиком 
(?)извлечь уроки ретроспективным методом 
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Раздел 18. Управление качеством проекта 
Тема 18.1. Современная концепция управление качеством проекта. 

Цель: овладение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности, навыками документального 
оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельности 
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 
изменений, овладение навыками анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-7, 
ПК-8). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Четыре ключевых аспекта качества, современная концепция менеджмента качества,  Total 

Quality Management, структура управления качеством проекта, планирование качества, 
обеспечение качества. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие «качество» в управлении проектом. 
2. Принципы современной концепции менеджмента качества. 
3. Менеджмент качества в рамках управления проектом. 
4. Взаимосвязь качества проекта и качества продукции проекта. 
5. Методологические инструкции по элементам качества. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическое расчетное 

задание. 
 
Тема 18.2. Методы обеспечения и контроля качества. 

Цель: овладение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности, навыками документального 
оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельности 
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 
изменений, овладение навыками анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-7, 
ПК-8). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Контрольная карта реализации проекта, организация контроля качества в управлении 

проектом, классификация видов и методов контроля качества в управлении проектом. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные методы контроля качества. 
2. Организация контроля качества в управлении проектом. 
3. Классификация видов и методов контроля качества в управлении проектом. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическое расчетное 

задание. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 18 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
 
Раскройте методы обеспечения и контроля качества, опираясь на схему организации контроля 
качества. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 18: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??)Менеджмент качества в рамках управления проектом — это… 
(?)обеспечение взаимосвязи между качеством проекта и качеством продукции 
(?)концентрация усилий на конкретных процессах, в особенности на процессах, непосредственно 
влияющих на качество конечной продукции проекта  
(!)система методов, средств и видов деятельности, направленных на выполнение требований и 
ожиданий клиентов проекта к качеству самого проекта и его продукции 

 
Раздел 19. Управление стоимостью проекта 
Тема 19.1. Финансирование и бюджетирование проекта. 

Цель: умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации, 
овладение умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 
затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета; умением проводить 
анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе 
при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Стоимость проекта, виды затрат: обязательства, бюджетные затраты, фактические 

затраты, принципы управления денежными потоками предприятия, бюджет проекта и ресурсные 
планы, плановая и фактическая стоимость запланированных и выполненных работ. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Определение стоимости проекта. 
2. Классификация затрат проекта. 
3. План финансирования проекта. 
4. План счетов проекта. 
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическое расчетное 
задание. 
 
Тема 19.2. Порядок разработки сметы проекта. 

Цель: умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации, 
овладение умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 
затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета; умением проводить 
анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе 
при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Смета проекта, базисно-компенсационный метод определения сметной стоимости, 

ресурсный метод определения сметной стоимости, сметная прибыль, накладные затраты, резерв 
на непредусмотренные работы и затраты. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Назначение смет. 
2. Методы определения сметной стоимости  
3. Типы смет, используемые в проектном управлении. 
4. Структура сметной стоимости. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 19 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 
Пример расчетного практического задания 

Рассчитайте примерную стоимость проекта по открытию магазина «Цветы», взяв за основу 
оценку следующих аспектов:  

 оборудование (покупка, взятие в аренду, лизинг);  
 приспособления, устройства и производственные мощности;  
 рабочий труд (штатные сотрудники, нанятые по контракту);  
 расходные товары (канцелярские принадлежности и т.д.);  
 материалы;  
 обучение; 
 субконтракты;  
 перевозки. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 19: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??)Функция управления стоимостью включает в себя… 
(?)соблюдение бюджетных рамок проекта, и получение предусмотренной прибыли от его 
осуществления 
(!)предварительную оценку расходов, связанных с проектом, определение сметы расходов, 
источников финансирования и бюджета проекта 
(?)распределение стоимости проекта в течение его жизненного цикла 

 
Раздел 20. Управление рисками. 
Тема 20.1. Учет неопределенности и риска в проектном управлении. 
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Цель: обучение способности анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений, овладение навыками 
стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной на 
обеспечение конкурентоспособности, умение проводить анализ рыночных и специфических 
рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании (ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Риск проекта, управление риском, количественная оценка рисков с помощью методов 

математической статистики, методы экспертной оценки рисков, методы имитационного 
моделирование рисков, распределение рисков, резервирование средств, страхование рисков, 
идентификация рисков проекта,  распределение риска между участниками проекта. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие риска проекта. 
2. Алгоритм экспертного анализа рисков. 
3. Методы оценки рисков. 
4. Методы, позволяющие минимизировать проектные риски. 
5. Определение эффективности методов снижения рисков. 
6.         Качественная и количественная оценка рисков. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: домашнее задание. 
 
Тема 20.2. Организация работ по анализу риска. 

Цель: обучение способности анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений, овладение навыками 
стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной на 
обеспечение конкурентоспособности, умение проводить анализ рыночных и специфических 
рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании (ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Процесс управления рисками, описание риска, оценка риска, анализ риска, организация 

работ по управлению риском. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Управление риском в течение жизненного цикла проекта. 
2. Управления рисками как особый вид деятельности. 
3. Модель организации работ по управлению рисковыми проектами. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 20 
Форма практического задания: расчетное практическое задание  

Пример расчетного практического задания 
В самостоятельном порядке выберете для анализа любой проект. На основе ващих исходных 
данных заполните таблицу. 

Управление риском в течение жизненного цикла проекта 

Фаза 
жизненного 

цикла 
проекта 

Этап 
проекта 

Этап 
определения и 

контроля за 
эффективностью

Задачи управления риском 

   
1. 
2. 
3. 
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Фаза 
жизненного 

цикла 
проекта 

Этап 
проекта 

Этап 
определения и 

контроля за 
эффективностью

Задачи управления риском 

… 

 

1. 
2. 
3. 
… 

 

 

 

1. 
2. 
3. 
… 

 

1. 
2. 
3. 
… 

 

 

 

1. 
2. 
3. 
… 

 

1. 
2. 
3. 
… 

 

 

 

1. 
2. 
3. 
… 

 1. 
2. 
3. 
… 

 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 20: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??)Управление риском - это … 
(?)логическое объединение управленческих входов, инструментов и методов, и выходов проекта 
(?)целенаправленные действия по преобразованию деятельности организации, с целью 
достижения максимальной эффективности этой деятельности 
(!)совокупность методов анализа и нейтрализации факторов рисков, объединенных в систему 
планирования, мониторинга и корректирующих воздействий 
 

Раздел 21. Управление человеческими ресурсами 
Тема 21.1. Управление человеческими ресурсами проекта. 



  51

Цель: овладение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 
команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры; владение различными способами разрешения конфликтных 
ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 
основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 
(ПК-7, ПК-8). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Разработка плана управления человеческими ресурсами, набор команды проекта, развитие 

команды проекта, управление командой проекта, команда управления проектом, 
организационные диаграммы и должностные инструкции, форматы определения ролей и 
ответственности, матрица ответственности, налаживание связей. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Управление человеческими ресурсами как функциональная область проектного 

менеджмента. 
2. Разработка плана управления человеческими ресурсами. 
3. План управления обеспечением проекта персоналом. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: дискуссия. 
 
Тема 21.2. Концепция развития команды проекта. 

Цель: овладение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 
команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры; владение различными способами разрешения конфликтных 
ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 
основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 
(ПК-7, ПК-8). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Оценка эффективности работы команды в двух измерениях: “объективно/субъективно” и 

“приемлемо/ отлично”, штат проекта, ролевая, функциональная и социальная структура 
персонала, звено управления, аппарат управления, направления профессионально-
квалификационного продвижения работников. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Лидерство менеджера проекта.  
2. Формирование штата проекта. 
3. Виды структур персонала 
4. Планирование трудовой карьеры в организации. 
5. Типы карьеры. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 21 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
 
Проанализировать представленную схему «Разработка плана управления человеческими 
ресурсами: входы, инструменты, методы и выходы». В форме эссе раскрыть ее содержание: 
основные элементы и их взаимосвязи. Объем не более 3 стр. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 21: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??)Управление человеческими ресурсами проекта включает в себя процессы…  
(!)организации, управления и руководства командой проекта 
(?)планирования и формирования штата организации 
(?)подбора, расстановки и обучения кадров 
 

Раздел 22. Управление изменениями. 
Тема 22.1. Основы управления организационными изменениями. 

Цель: овладение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 
способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программой организационных изменений; умение моделировать 
бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической 
деятельности организаций (ПК-7, ПК-8). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Управление изменениями, организационные изменения, принципы внедрения 

организационных изменений, организационные преобразования, сопротивление изменениям. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие «организационных изменений». 
2. Сущность существующих подходов к пониманию категории «управление 

изменениями». 
3. Отличия параметров управления организационными изменениями и проектного 

управления. 
4. Становление теории управления организационными изменениями. 
5. Интегрированный подход к преобразованию организации. 
6. Методы оптимизации организационной структуры. 
7. Причины сопротивления персонала изменениям. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: дискуссия. 
 
Тема 22.2. Преодоление сопротивления организационным изменениям. 

Цель: овладение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 
способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программой организационных изменений; умение моделировать 
бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической 
деятельности организаций (ПК-7, ПК-8). 

Перечень изучаемых элементов содержания 



  53

Модель Курта Левина, Модель Лэрри Грейнера, Модель Франсиса Гуияра и Джеймса 
Келли, Модель «кривой перемен» Джини Даниэля Дак, Теории Э и О организационных 
изменений, стратегия организационных изменений. 

Вопросы для самоподготовки: 
1 Методы устранения сопротивления. 
2. Тактики преодоления сопротивления организационным изменениям. 
3.         Модели организационных преобразований. 
4. Сравнительная характеристика теорий Э и О организационных изменений 
5. Формирование стратегии организационных изменений. 
6.         Оценка успешности организационных изменений. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание (работа в малых группах по разработке системы критериев и показателей качества к 
конкретному проекту). 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 22 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 
Пример расчетного практического задания 

Раскройте в форме эссе содержание Модели эффективного проведения организационных 
изменений по Л. Грейнеру. 

 

 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 22: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??)Назовите представителей ситуационного подхода к управлению изменениями: 

Диагностика 
проблемной области

Нахождение нового 
решения

Эксперимент с новым 
решением

Подкрепление на 
основе положительных 

реультатов

ЭТАП 3

ЭТАП 4

ЭТАП 5

ЭТАП 6

Давление на высшее 
руководство

Посредничество на 
высшем уровне 

руководства

ЭТАП 1

ЭТАП 2

Побуждение к 
действию

Переориентация 
на внутренние 

проблемы

Осознание 
конкретной 
проблемы

Обязательство по 
выполнению 
нового курса

Выявление 
результатов

Принятие новых 
методов

- воздействие на структуру  власти

- реакция структуры  власти
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(?)К. Левин, Дж. Коттер, У. Бриджес, У. Френч, Ф. Каст, Дж. Розенцвейг 
(?)М. Ханнан, Дж. Фриман, Р. Джакобс,  М. Биэр, Н. Нофиа 
(!)М. Майлз, Г. Морган, И. Адизес, М. Фуллан и Г. Минцберг 

 
Раздел 23. Функциональные области проектного менеджмента. 
Тема 23.1. Управление поставками и контрактами в проекте. 

Цель: развитие умений моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 
бизнес-процессов в практической деятельности организаций; умение применять основные 
принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной политики и финансовой 
отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 
управленческого учета; умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании (ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Контракт с твердой фиксированной ценой, контракт с фиксированной ценой плюс 

экономическая корректировка, контракт с фиксированной ценой и вознаграждением за 
результаты, контракт с возмещением затрат плюс фиксированное вознаграждение, контракт с 
возмещением затрат плюс периодическая премия, контракт с возмещением затрат плюс 
вознаграждение за результаты, управление поставками.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды контрактов с фиксированной ценой. 
2. Виды контрактов с возмещением затрат. 
3. Процессы управления поставками проекта. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическое расчетное 

задание. 
 
Тема 23.2. Управление ресурсами. 

Цель: умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-
процессов в практической деятельности организаций; умение применять основные принципы и 
стандарты финансового учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 
организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 
управленческого учета; умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании (ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Структура материально-технического обеспечения, управление закупками, управление 

поставками, стратегия закупок по проекту,  предварительная оценка возможностей закупок, 
этапы проектно-закупочного цикла, место закупок и поставок в проектном цикле, система 
распределения ресурсов проекта. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Ключевые аспекты управления ресурсами. 
2. Структурная модель управления ресурсами проекта. 
3. Планирование закупок и поставок. 
4. Организация закупок и поставок. 
5.          Основные принципы планирования ресурсов проекта. 
   
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетно-практическое 

задание. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 23 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
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Проанализируйте структурную модель управления ресурсами проекта. В форме эссе раскройте 
ее основные элементы и взаимосвязи.  Объем не более 3 стр. 

 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 23: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??)В контракте с твердой фиксированной ценой … 
(!)продавец берет на себя весь риск 
(?)продавец берет на себя риски, связанные с контрактом, за исключением тех, которые 
порождаются изменениями в экономике 
(?)риск, связанный с удовлетворением условий контракта, берет на себя подрядчик, но 
покупатель учитывает некоторый дополнительный риск 

 
Раздел 24. Функциональные области проектного менеджмента 
Тема 24.1. Управление коммуникациями проекта. 

Цель: овладение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и принципов формирования 
команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры; владение различными способами разрешения конфликтных 
ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 
основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 
владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-7, ПК-8). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Планирование коммуникаций, коммуникационные требования, коммуникационные 

технологии, инструментарий и технологии планирования коммуникаций, распространение 
информации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Управление коммуникациями как функциональная область проектного 

менеджмента. 
2.      Инструментарий и технологии планирования коммуникаций 
3. Отчетность о ходе выполнения проекта. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическое расчетное 

задание 
 
Тема 24.2. Управление конфликтами. 
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Цель: овладение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и принципов формирования 
команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры; владение различными способами разрешения конфликтных 
ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 
основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 
владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-7, ПК-8). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Технологические разногласия и компромиссы при исполнении проекта, структурные 

методы разрешения конфликта, межличностные методы разрешения конфликта. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Источники потенциальных конфликтов. 
2. Конфликты, связанные с ответственностью. 
3. Методы решения конфликтов, возникающих при реализации проекта. 
4. Координация мероприятий и технических аспектов оценочной деятельности. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 24 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
Проанализируйте общую схему управления коммуникациями проекта. В форме эссе раскройте 
ее основные элементы и взаимосвязи.  Объем не более 3 стр. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 24: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??)Разъяснение требований к работе, применение координационных и объединительных 
механизмов и пр. является примером… 
(!)структурных методов разрешения конфликта 
(?)межличностных методов разрешения конфликта 
(?)административных методов разрешения конфликта 
 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине 
 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является дифференцированный зачет, который проводится в пятом и шестом 
семестрах для очной формы обучения и в шестом и седьмом семестрах для заочной формы 
обучения; экзамен для студентов очной формы в седьмом семестре, для заочной формы – в 
восьмом семестре, которые проводятся в устной форме. 
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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 
ПК-7 владение навыками 

поэтапного контроля 
реализации бизнес-
планов и условий 
заключаемых 
соглашений, 
договоров и 
контрактов/ умением 
координировать 
деятельность 
исполнителей с 
помощью 
методического 
инструментария 
реализации 
управленческих 
решений в области 
функционального 
менеджмента для 
достижения высокой 
согласованности при 
выполнении 
конкретных проектов 
и работ 

Знать: основы бизнес-
планирования, методики контроля 
и реализации бизнес-планов, знать 
базовые условия заключаемых 
соглашений, договоров и 
контрактов, знать 
методологический 
инструментарий реализации 
управленческих решений в области 
функционального менеджмента 
для достижения высокой 
согласованности  при выполнении 
конкретных проектов и работ 

Этап 
формирования 

знаний. 

Уметь: поэтапно контролировать 
реализацию бизнес-планов и 
условий заключаемых 
соглашений, договоров и 
контрактов, координировать 
деятельность исполнителей с 
помощью методического 
инструментария реализации 
управленческих решений в 
области функционального 
менеджмента для достижения 
высокой согласованности при 
выполнении конкретных проектов 
и работ 

Этап 
формирования 

умений. 

Владеть: навыками поэтапного 
контроля реализации бизнес-
планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и 
контрактов, умением 
координировать деятельность 
исполнителей с помощью 
методического инструментария 
реализации управленческих 
решений в области 
функционального менеджмента 
для достижения высокой 
согласованности при выполнении 
конкретных проектов и работ 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения 

опыта. 
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ПК-8 владение навыками 
документального 
оформления решений 
в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности 
организаций при 
внедрении 
технологических, 
продуктовых 
инноваций или 
организационных 
изменений 

Знать: технологии поэтапного 
контроля реализации бизнес-
планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и 
контрактов, координирования 
деятельности исполнителей с 
помощью методического 
инструментария реализации 
управленческих решений в 
области функционального 
менеджмента для достижения 
высокой согласованности при 
выполнении конкретных проектов 
и работ 

Этап 
формирования 

знаний. 

Уметь: осуществлять поэтапный 
контроль реализации бизнес-
планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и 
контрактов, координировать 
деятельность исполнителей с 
помощью методического 
инструментария реализации 
управленческих решений в 
области функционального 
менеджмента для достижения 
высокой согласованности при 
выполнении конкретных проектов 
и работ 

Этап 
формирования 

умений. 

Владеть: навыками поэтапного 
контроля реализации бизнес-
планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и 
контрактов, умением 
координировать деятельность 
исполнителей с помощью 
методического инструментария 
реализации управленческих 
решений в области 
функционального менеджмента 
для достижения высокой 
согласованности при выполнении 
конкретных проектов и работ 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения 

опыта. 

ПК-15 умение проводить 
анализ рыночных и 
специфических 
рисков для принятия 
управленческих 
решений, в том числе 
при принятии 

Знать: основы анализа рыночных и 
специфических рисков для 
принятия управленческих 
решений, в том числе при 
принятии решений об 
инвестировании и 
финансировании 

Этап 
формирования 

знаний. 
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решений об 
инвестировании и 
финансировании 

Уметь: проводить анализ 
рыночных и специфических 
рисков для принятия 
управленческих решений, в том 
числе при принятии решений об 
инвестировании и 
финансировании 

Этап 
формирования 

умений. 

Владеть: навыками анализа 
рыночных и специфических 
рисков для принятия 
управленческих решений, в том 
числе при принятии решений об 
инвестировании и 
финансировании 

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 

ПК-7, ПК-8,  
ПК-15 

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. 



  61

ПК-7, ПК-8,  
ПК-15 

Этап 
формирования 
умений. 

Расчетное 
практическое 

задание и 
контрольная работа 

 
Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, 
обоснование 

принятых решений 

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) 
 

ПК-7, ПК-8,  
ПК-15 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта. 

 

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 
 

Дифференцированный зачет 1 
Теоретические вопросы 

1. Взаимосвязь ключевых понятий проектного управления. 
2. Дать определение понятию «проект». 
3. Признаки проекта. 
4. Классификация проектов. 
5. Матрица распределения проектов по типам. 
6. Управление проектами типа «процедура». 
7. Управление проектами типа «мозги». 
8. Управление проектами типа «седина». 
9. Основные вехи становления проектного управления в России. 
10. Основные вехи становления проектного управления зарубежом. 
11. Профессиональные организации проектного менеджмента. 
12. Содержание современной концепции проектного менеджмента. 
13. Различия  традиционного менеджмента и проектного управления. 
14. Понятие жизненного цикла проекта. 
15. Особенности жизненного цикла проекта. 
16. Принципы построения жизненного цикла проекта. 
17. Фазы жизненного цикла проекта. 
18. Прогнозирующие жизненные циклы проекта. 
19. Адаптивные жизненные циклы проекта. 
20. Каскадная (водопадная) модель жизненного цикла проекта: сущность, преимущества, 

недостатки. 
21. Итерационная модель:  сущность, преимущества, недостатки. 
22. Спиральная модель: сущность, преимущества, недостатки. 
23. Инкрементная модель: сущность, преимущества, недостатки. 
24. Внешнее (ближнее и дальнее) окружение проекта. 
25. Внутреннее окружение проекта. 
26. Основные методы исследования внешней среды проекта 
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27. Ключевые участники проекта. 
28. Принципы проектного менеджмента.  
29. Основные подходы к управлению проектами. 
30. Оценка зрелости бизнес-процессов по Керцнеру. 
31. Модель зрелости управления портфелями, программами и проектами. 
32. Модель зрелости процессов проектного менеджмента Беркли. 
33. Метод критического пути. 
34. Метод проектного менеджмента PERT. 

 
Аналитические задания 

1. Раскрыть ключевые аспекты проектного менеджмента. 
2. Развитие теории проектного менеджмента. 
3. Раскрыть особенности построения жизненного цикла проекта на конкретном примере. 
4. Дальнее, ближнее  и внутреннее окружение проекта: содержание и соотношение 

понятий. 
5. Динамика окружения проекта. 
6. Ключевые участники проекта. 
7. Команда проекта. 
8. Роли членов команды проекта. 
9. Системный подход к управлению проектами. 
10. Сильные и слабые стороны классического проектного менеджмента. 
11. Agile –итеративно-инкрементальный метод к управлению проектами и продуктами 
12. Преимущества и недостатки модели организационной зрелости проектного менеджмента. 
13. Преимущества и недостатки модели зрелости управления портфелями, программами и 

проектами. 
14. Суть метода критического пути (Critical Path Method – CPM). 
15. Календарно-сетевое планирование и управление. 
16. Особенности построения  диаграмма Ганта. 
17. Понятие организационной структуры проектного менеджмента. 
18.  Общие принципы построения организационных структур проектного менеджмента. 
19.  Влияние проекта на тип организационной структуры. 
20.  Выбор формы организации проекта. 

 
Дифференцированный зачет 2 

Теоретические вопросы 
1. Понятие организационной структуры проектного менеджмента. 
2. Общие принципы построения организационных структур проектного менеджмента. 
3. Влияние проекта на тип организационной структуры. 
4. Выбор формы организации проекта. 
5. Управление проектом в организации с функциональной структурой. 
6. Общие принципы построения организационных структур проектного менеджмента. 
7. Преимущества и ограничения матричной структуры проектного менеджмента . 
8. Схемы организационных взаимоотношений и сфер ответственности. 
9. Матрица ответственности. 
10. Проектный офис как инструмент создания корпоративной системы проектного 

менеджмента компании 
11. Содержание этапов по организации проектного офиса. 
12. Функции проектного офиса. 
13. Описание организационной структуры компании с проектным офисом в качестве 

сервисного подразделения. 
14. Описание организационной структуры компании, в которой проектный офис является 

центром ответственности за проекты. 
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15. Проектный офис как инструмент для трансформации стратегических целей в набор 
проектов. 

16. Основные цели управления портфелями проектов. 
17. Основные этапы процесса управления портфелями проектов. 
18. Отношения между группой управления портфелями проектов, спонсорами проектов, 

офисом проектного менеджмента и менеджерами проектов/программ 
19. Проведение инвентаризации программ и проектов 
20. Факторы, влияющие на приоритеты проекта. 
21. Модели приоритетов. 
22. Опишите взаимодействие основных групп процессов. 
23. Процедуры управления проектом по традиционной методологии. 
24. Основные процедуры и процессы PMI описанные в стандарте PMBOK. 
25. Процедуры управления проектом по методологии IPMA. 
26. Процедуры управления проектом по методологии PRINCE2. 
27. Основные разделы ТЭО. 
28. Состав общесистемной документации. 
29. Разделы задания на оргпроектирование системы управления. 
30. Процесс формирования проектного замысла. 

 
Аналитические вопросы 

 
1. Основные процессы управления содержанием проекта. 
2. Концептуализация проекта. 
3. Типы моделей выбора проекта. 
4. Методы планирования содержания. 
5. Важность адекватного планирования проекта. 
6. Правила эффективного выполнения проекта. 
7. Определение целей проекта. 
8. Разработка предварительного плана проекта. 
9. Принцип последовательного разбиения: новая логика планирования в условиях 

неопределенности. 
10. Сильные и слабые стороны традиционных подходов к планированию проекта. 
11. Процесс командного планирования проекта. 
12. Преимущества и ограничения командного планирования проекта. 
13. Специфика контрактных рисков. 
14. Описание иерархической структуры проекта. 
15. Типы и способы использования иерархических структур. 
16. Схемы нумерации для иерархической структуры проекта. 
17. Основные принципы проектирования и состав офиса проекта. 
18. Основные интерфейсные события, которыми должен управлять менеджер проекта. 
19. Укрупненный календарный план проекта и его иерархия. 
20. Типы расписаний. 
21. Методы экспертизы проектов.  
22. Принципы проведения экспертиз. 
23. Организационные структуры, осуществляющие экспертизу проектов. 
24. Показатели эффективности инновационного проекта. 
25. Методы оценки эффективности проекта. 
26. Сущность экономической эффективности инновационной деятельности. 
27. Различия эффективности у производителей и покупателей. 
28. Контроль исполнения календарных планов. 
29. Необходимые условия контроля. 
30. Контроль стоимости. 
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Экзамен 
Теоретические вопросы 

1. Основные понятия проектного управления и их взаимосвязь. 
2. Понятие проекта и его признаки. 
3. Классификация проектов. 
4. Матрица распределения проектов по типам. 
5. Управление проектами типа «процедура». 
6. Управление проектами типа «мозги». 
7. Управление проектами типа «седина». 
8. Основные вехи становления проектного управления: российский опыт. 
9. Основные вехи становления проектного управления зарубежный опыт. 
10. Профессиональные организации проектного менеджмента. 
11. Современная концепция проектного менеджмента. 
12. Различия  традиционного и проектного менеджмента. 
13. Понятие жизненного цикла проекта. 
14. Особенности жизненного цикла проекта. 
15. Принципы жизненного цикла проекта. 
16. Фазы жизненного цикла проекта. 
17. Стадии жизненного цикла проекта. 
18. Прогнозирующие жизненные циклы. 
19. Адаптивные жизненные циклы. 
20. Каскадная (водопадная) модель жизненного цикла проекта: сущность, преимущества, 

недостатки. 
21. Итерационная модель:  сущность, преимущества, недостатки. 
22. Спиральная модель: сущность, преимущества, недостатки. 
23. Инкрементная модель: сущность, преимущества, недостатки. 
24. Внешнее окружение проекта. 
25. Внутреннее окружение проекта. 
26. Методы исследования внешней среды проекта 
27. Участники проекта. 
28. Принципы проектного менеджмента.  
29. Основные подходы к управлению проектами. 
30. Оценка зрелости бизнес - процессов по Керцнеру. 
31. Стандарт ОРМЗ. 
32. Модель зрелости управления портфелями, программами и проектами. 
33. Модель зрелости процессов проектного менеджмента Беркли. 
34. Метод критического пути. 
35. Метод проектного менеджмента PERT. 
36. Календарно-сетевое планирование. 
37. Международные стандарты обеспечения проектной деятельности. 
38. Понятие организационной структуры проектного менеджмента. 
39. Влияние проекта на тип организационной структуры. 
40. Выбор формы организации проекта 
41. Функциональная структура проектного менеджмента. 
42. Проектная организационная структура. 
43. Матричная структура проектного менеджмента. 
44. Матрица ответственности 
45. Организация и развитие офиса проектного менеджмента. 
46. Типы проектного офиса. 
47. Цели и этапы управления портфелем проектов. 
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48. Формирование портфеля проектов. 
49. Расстановка и управление приоритетами проектов 
50. Организационно-техническое обеспечение проектной деятельности.  
51. Содержание проектных документов. 
52. Формирование проектного замысла.  
53. Концептуализация проекта. 
54. Типы моделей выбора проекта 
55. Методы планирования содержания проекта. 
56. Описание проекта.  
57. Спецификация. 
58. Определение целей проекта. 
59. Определение содержания проекта. 
60. Предварительный план проекта. 

 
Аналитические задания 

1. Планирование на фазах формирования концепции, подготовки предложения или на фазе, 
предшествующей инвестированию. 

2. Принцип последовательного разбиения: новая логика планирования в условиях 
неопределенности. 

3. Традиционные подходы к планированию проекта. 
4. Процесс командного планирования проекта. 
5. Детализация проекта и его конкретных задач. 
6. Идентификация связующих и ключевых событий (контрольных точек). 
7. Методы  проведения экспертизы проекта. 
8. Принципы проведения экспертизы проекта. 
9. Оценка инновационных проектов. 
10. Контроль исполнения календарных планов проекта. 
11. Контроль стоимости проекта. 
12. Концепция освоенного объема. 
13. Методы оценки эффективности проектов. 
14. Критерии и показатели оценки эффективности проектов. 
15. Типы закрытия проектов. 
16. Операции по закрытию проекта. 
17. Этапы и процедуры завершения проекта. 
18. Современная концепция управление качеством проекта. 
19. Методы обеспечения и контроля качества. 
20. Бюджет проекта и ресурсные планы. 
21. План финансирования проекта. 
22. Бюджеты задач. 
23. План счетов проекта. 
24. Порядок разработки сметы проекта. 
25. Учет неопределенности и риска в проектном управлении. 
26. Организация работ по анализу риска. 
27. Управление человеческими ресурсами проекта. 
28. Концепция развития команды проекта. 
29. Управление поставками и контрактами в проекте. 
30. Управление ресурсами в проекте. 
31. Основы управления организационными изменениями. 
32. Становление теории управления организационными изменениями. 
33. Методы оптимизации организационной структуры. 
34. Основные причины сопротивления организационным изменениям. 
35. Преодоление сопротивления организационным изменениям. 
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36. Модели организационных преобразований. 
37. Формирование стратегии организационных изменений. 
38. Управление коммуникациями проекта. 
39. Инструментарий и технологии планирования коммуникаций 
40. Управление конфликтами. 

 
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. Поляков, Н. А.  Управление инновационными проектами : учебник и практикум для 
вузов / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00952-1. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450564 

2. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, 
М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00436-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449791  

3. Кузнецова, Е. В.  Управление портфелем проектов как инструмент реализации 
корпоративной стратегии : учебник для вузов / Е. В. Кузнецова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
07425-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451359 

6.2. Дополнительная литература  

1. Шкурко, В. Е.  Управление рисками проекта : учебное пособие для вузов / 
В. Е. Шкурко ; под научной редакцией А. В. Гребенкина. — 2-е изд. — Москва : Издательство 
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Юрайт, 2020. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05843-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454911  

2. Управление инвестиционными проектами в условиях риска и неопределенности : 
учебное пособие для вузов / Л. Г. Матвеева, А. Ю. Никитаева, О. А. Чернова, Е. Ф. Щипанов. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 298 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
04586-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452764 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины  

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depStrategy/201404181 Распоряжение 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. N 26Р-АУ 
«Об утверждении методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах 
исполнительной власти»;  

http://www.it-gost.ru/content/view/60/38/ ISO 10006:2003, Quality management systems — 
Guidelines for quality management in projects (в России принят как ГОСТ Р ИСО 10006-2005 
Системы менеджмента качества. Руководство по менеджменту качества при проектировании 

http://www.primorsky.ru/upload/medialibrary/b90/b90ef8034f833a2c4709795527a4a342.pdf 
ISO 21500:2012 Guidance on project management (в России принят как ГОСТ Р ИСО 21500 – 2014 
«Руководство по проектному менеджменту») 

http://www.sovnet.ru/  Национальная ассоциация проектного менеджмента 
http://www.ipma.world/  Международная ассоциация проектного менеджмента 
http://government.ru/docs/24918/  Положение об организации проектной деятельности в 

Правительстве РФ 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/40945  О Совете при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам 
 
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
Освоение обучающимся проектного модуля «Проектный менеджмент» 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 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 Университат, 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; 
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 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 лабораторной работе и 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 лабораторной работе / 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 лабораторной работы и 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 дифференцированному зачету/экзамену.  
К дифференцированному зачету/экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 
учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не 
слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 
лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 
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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), 
2. Fine Rider, 
3. Internet Explorer, 
4. Microsoft Outlook, 
5. Microsoft Access. 

 
9.3. Информационные справочные системы  

 
1. Информационно-правовой портал «Гарант» - http://www.garant.ru 
2. Информационно-правовая система «КонсультантПлюс»- http://www.consultant.ru 

Обучающиеся по программе 38.03.02 – «Менеджмент» (уровень бакалавриата) в 
университете имеют доступ к следующим современным профессиональным базам 
данных, информационным справочникам: 

№№  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 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022. 

3.   ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 

https://urait.ru/  
100% доступ 
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версий книг. 
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 

 
Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы 
данных: 

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  

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  
работавших на территории России. 
Программа Президиума РАН.   

http://e-
heritage.ru/index.html 
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 

http://cyberleninka.ru/journ
al 
100% доступ 
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научных журналах в электронном 
виде, включающую их описания и все 
вышедшие выпуски с содержанием, 
темами научных статей и их полными 
текстами. 

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 
 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения проектного модуля «Проектный менеджмент» в рамках реализации 
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 
– Менеджмент (бакалавр) 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 рабочим местом в 
компьютерном классе с выходом в сеть Интернет. 

11. Образовательные технологии  
При реализации проектного модуля «Проектный менеджмент» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение учебной дисциплины «Проектный менеджмент» предусматривает 

использование в учебном процессе активных форм проведения учебных занятий в виде разбора 
конкретных ситуаций (деловых игр, компьютерных симуляций, ролевых игр) в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся. 

При освоении учебной дисциплины «Проектный менеджмент» предусмотрено 
применением электронного обучения. 
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Учебные часы дисциплины «Проектный менеджмент» 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.). 

По заочной форме обучения для обучающихся с применением дистанционного обучения 
освоение учебной дисциплины осуществляется исключительно с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

Методика применения дистанционных образовательных технологий при реализации 
учебной дисциплины «Проектный менеджмент» представлена в приложениях основной 
профессиональной образовательной программы "Менеджмент» по направлению подготовки 
38.03.02 "Менеджмент" (бакалавриат). 

В рамках учебной дисциплины «Проектный менеджмент» 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. 

Цели и задачи изучения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
соотносятся с общими целями и задачами ОПОП ВО по направлению подготовки «Менеджмент». 

Цель учебной дисциплины заключается в приобретении студентами знаний иностранного 
языка, соотнесенных с общими целями ОПОП ВО, с последующим применением их на практике в 
научно-исследовательской и профессиональной деятельности.  

Задачи учебной дисциплины: 
1. формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной общелитературной 

области, сфере официально-делового общения, в профессиональной сфере, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

2. развитие умений владения иностранным языком в межличностном общении и 
профессиональной деятельности на основе современных технологий управления персоналом, 
в том числе в межкультурной среде 

3. овладение навыками: навыками разговорной речи на иностранном языке, ведения дискуссии, 
полемики, диалога, переговоров и публичных выступлений; навыками аннотирования, 
реферирования профессионально-ориентированного перевода, уметь вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности»» реализуется в 
дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (бакалавриат) очной  и заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 
материала учебной дисциплины: «Иностранный язык» в бакалавриате. Изучение учебной 
дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» является базовым для 
последующего освоения иностранного языка по программам магистратуры. 

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, общепрофессионалльных и профессиональных компетенций:  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 
(ОПК-4); 

 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2) 
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в соответствии с основной профессиональной образовательной программой по направлению 
подготовки 38.03.02 - «Менеджмент» (бакалавриат). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 
 

Код  

компетенци
и 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-4 способностью к коммуникации 
в устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: лексический и грамматический 
минимум, в объеме, необходимом для работы с 
иноязычными текстами профессиональной 
направленности  и осуществления 
взаимодействия на иностранном языке. 
Уметь: читать и переводить иноязычную 
литературу по профилю подготовки,  
самостоятельно находить информацию о 
странах изучаемого языка из различных 
источников (периодические издания, Интернет, 
справочная, учебная, художественная 
литература);  
 взаимодействовать и общаться на 
иностранном языке 
Владеть: одним из иностранных языков на 
уровне профессиональной коммуникации 

ОК-5 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия 

Знать: источники и причины социальных, 
этнических, конфессиональных, культурных 
различий 
Уметь: толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные, культурные 
различия 
Владеть навыками работы в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: технологию самоорганизации и 
самообразования 
Уметь: осуществлять самоорганизацию и 
самообразование 

Владеть: одним из иностранных языков на 
уровне профессиональной коммуникации 

ОПК-4 способность осуществлять 
деловое общение и публичные 
выступления, вести 
переговоры, совещания, 
осуществлять деловую 

Знать: лексический и грамматический 
минимум в объеме, необходимом для работы с 
иноязычными текстами профессиональной 
направленности  и осуществления 
взаимодействия на иностранном языке. 
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переписку и поддерживать 
электронные коммуникации  

Уметь: читать и переводить иноязычную 
литературу по профилю подготовки,  
самостоятельно находить информацию о 
странах изучаемого языка из различных 
источников (периодические издания, Интернет, 
справочная, учебная, художественная 
литература);  

 взаимодействовать и общаться на иностранном 
языке 

Владеть: одним из иностранных языков на 
уровне профессиональной коммуникации 

ПК-2 владение различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций при 
проектировании 
межличностных, групповых и 
организационных 
коммуникаций на основе 
современных технологий 
управления персоналом, в том 
числе в межкультурной среде 

Знать: основы профессиональной 
коммуникации на иностранном языке, 
лексические и грамматические формы и 
конструкции изучаемого языка характерные для 
научной и профессиональной устной и 
письменной речи, а также правила техники 
перевода  

Уметь: формулировать мысль в устной и 
письменной форме на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке; 
ставить проблемные вопросы по курсу, вести 
аналитическое исследование методологических 
и социально-гуманитарных проблем науки и 
техники, аргументированно представлять и 
защищать свою точку зрения; грамотно 
комментировать содержание 
основополагающих концепций науки и техники.

Владеть: правилами речевого этикета при 
решении задач личностно-деловой 
коммуникации различного уровня сложности; 
навыками грамотного и нормативно-требуемого 
построения устной и письменной речи, её 
логически верным, аргументированным и 
ясным изложением для решения задач 
профессиональной деятельности; навыками 
продуктивной личностной и профессиональной 
коммуникации на иностранном языке. 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

2.1. Общая трудоемкость учебной дисциплины (очная форма обучения) составляет 576 часов 
(16 зачетных единиц) 

Вид учебной работы Семестры 



 7

Всего 
часов 

5 6 7 

Аудиторные учебные занятия, всего 96 32 32 32 
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем         

Учебные занятия лекционного типа 0 0 0 0 
Учебные занятия семинарского типа 96 32 32 32 
Лабораторные занятия 0 0 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 480 148 148 184 
В том числе:         
Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов дисциплины в 
ЭИОС 

224 69 69 86 

Выполнение практических заданий 224 69 69 86 
Рубежный текущий контроль 32 10 10 12 
Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  

0 зачет зачет 
диф. 
зач 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 16 5 5 6 
 
2.2 Общая трудоемкость учебной дисциплины (заочная форма обучения) составляет 576 ак.часов (16 
зачетных единиц) 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

5 6 7 8 
Аудиторные учебные занятия, всего 24 4 4 8 8 
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем           

Учебные занятия лекционного типа 0 0 0 0 0 
Учебные занятия семинарского типа 24 4 4 8 8 
Лабораторные занятия 0 0 0 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся*, 
всего 540 32 136 168 204 

В том числе:           
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

248 15 62 77 94 

Выполнение практических заданий 260 15 66 81 98 
Рубежный текущий контроль 32 2 8 10 12 
Вид промежуточной аттестации, контроль 
(час)  12   

зачет 
4 

зачет 
4 

дифф. 
зачет  

4  
Общая трудоемкость учебной дисциплины, 
з.е. 16 1 4 5 6 
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3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 576 часов. 
Объем самостоятельной работы, включая часы на контроль – 480 часов. 
 

№ 
п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
в 

т.
ч

. п
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

 
ат

те
ст

ац
и

я 
(С

Р
С

 +
 

к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Модуль 1 (семестр 5) 

1.  Раздел 1 36 28 8  8  

2.  

Тема 1.1.  English Verb. Active 
Voice  

18 14 4  4  

3.  
Тема 1.2.  The definition of 
economics. Macroeconomics 
and microeconomics 

18 14 4  4  

4.  Раздел 2 36 30 6  6  

5. 4 Тема 2.1. English Verb. Passive 
Voice  

18 15 2  2  

6. 5
Тема 2.2.  Major economic 
theorists. Adam Smith and the 
Wealth of Nations 

12 15 4  4  

7.  Раздел 3 36 30 6  6  

8. 7 Тема 3.1. Sequence of Tenses  18 15 2  2  

9. 8 Тема 3.2. The market economy 18 15 4  4  

10.  Раздел 4 36 30 6  6  

11. 1 Тема 4.1. Participle 18 15 2  2  

12. 1 Тема 4.2. The planned 
economy.  

18 15 4  4  

13.  Раздел 5 36 30 6  6  

14. 1 Тема 5.1. Infinitive  18 15 2  2  

15. 1  Тема 5.2.  Demand and Supply. 
Costs and Supply 

18 15 4  4  

Общий объем, часов 180 148 32 0 32 0 
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Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 2 (семестр ) 
16.  Раздел 6 36 28 8  8  

17. 1 Тема 6.1.  Gerund  18 14 4  4  

18. 1
Тема 6.2. Money and its 
functions.  

18 14 4  4  

19.  Раздел 7 36 30 6  6  

20. 2 Тема 7.1.   Modal Verbs  18 15 2  2  

21. 2 Тема 7.2. Division of Labour.  18 15 4  4  

22.  Раздел 8 36 30 6  6  

23. 2 Тема 8.1.  Subjunctive Mood  
 

18 15 2  2  

24. 2 Тема 8.2.  International trade. 
Russia’s foreign trade 

18 15 4  4  

25. . Раздел 9 36 30 6  6  

26. 2 Тема 9.1.  Business skills 18 15 4  4  

27. 2 Тема 9.2 Taking and giving 
messages. 

18 15 2  2  

28. . Раздел 10 36 30 6  6  

29. 2
Тема 10.1. How To Take A 
Phone Conversation. Telephone 
Etiquette Tips 

18 15 4  4  

30. 3 Тема 10.2.  E-mail newsletters 18 15 2  2  
Общий объем, часов 180 148 32 0 32 0 
Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 3 (семестр 7) 
31.  Раздел 11 36 32 4 0 4 0 

32. 3 Тема 11.1. Forms of business 
letters 

18 1 2 0 2 0 

33. 3
Тема 11.2. Written 
communication within an 
organization 

18 1 2 0 2 0 

34.  Раздел 12 36 32 4 0 4 0 

35. 3 Тема 12.1. Writing telegrams, 
telexes, faxes 

12 1 2 0 2 0 

36. 3 Тема 12.2. Writing effective e-
mails. Pros and cons 

12 1 2 0 2 0 

37.  Раздел 13 36 30 6 0 6 0 

38. 3 Тема 13.1. Recruitment. 
Working conditions 

18 1 2 0 2 0 

39. 3 Тема 13.2. Writing CV and 
letter application.  

18 14 4 0 4 0 
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40.  Раздел 14 36 30 6 0 6 0 

41. 4 Тема 14.1. Job interviews 18 1 2 0 2 0 

42. 4 Тема 14.2. Presentations. Pros 
and cons.  

18 14 4 0 4 0 

43.  Раздел 15 36 30 6 0 6 0 

44. 4 Тема 15.1. Business etiquette 18 1 2 0 2 0 

45. 4 Тема 15.2. Types of business 
organizations.  

18 14 4 0 4 0 

46.  Раздел 16 36 30 6 0 6 0 

47. 4 Тема 16.1. Company structure 18 1 2 0 2 0 

48. 4 Тема 16.2. How to become good 
in all areas 

18 14 4 0 4 0 

Общий объем, часов 216 184 32 0 32 0 
Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет - 1 часов. 
Объем самостоятельной работы, включая часы на контроль – 552 часа. 
 

№ 
п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
в 

т.
ч

. п
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

 
ат

те
ст

ац
и

я 
(С

Р
С

 +
 

к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Модуль 1 (5 семестр) 

1.  Раздел 1 36 32 4 0 4 0 

2.  
Тема 1.1.  English Verb. Active 
Voice  

18 1 2 0 2 0 

3.  
Тема 1.2.  The definition of 
economics. Macroeconomics and 
microeconomics 

18 1 2 0 2 0 

Форма промежуточной аттестации  
Модуль 2 (семестр 6) 

4.  Раздел 2 36 3 0 0 0 0 

5.  
Тема 2.1. English Verb. Passive 
Voice  

18 18 0 0 0 0 
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6.  
Тема 2.2.  Major economic 
theorists. Adam Smith and the 
Wealth of Nations 

18 18 0 0 0 0 

7.  Раздел 3 36 3 0 0 0 0 
8.  Тема 3.1. Sequence of Tenses  18 18 0 0 0 0 
9.  Тема 3.2. The market economy 18 18 0 0 0 0 
10.  Раздел 4 3 34 2 0 2 0 
11.  Тема 4.1. Participle 18 18 0 0 0 0 
12.  Тема 4.2. The planned economy.  18 1 2 0 2 0 
13.  Раздел 5 3 34 2 0 2 0 
14.  Тема 5.1. Infinitive  18 18 0 0 0 0 

15.  
 Тема 5.2.  Demand and Supply. 
Costs and Supply 

18 1 2 0 2 0 

Общий объем, часов 144 140 4 0 4 0 
Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 3 (семестр 7) 
16.  Раздел 6 36 3 0 0 0 0 
17.  Тема 6.1.  Gerund  18 18 0 0 0 0 
18.  Тема 6.2. Money and its functions. 18 18 0 0 0 0 
19.  Раздел 7 36 34 2 0 2 0 
20.  Тема 7.1.   Modal Verbs  18 18 0 0 0 0 
21.  Тема 7.2. Division of Labour.  18 1 2 0 2 0 
22.  Раздел 8 36 34 2 0 2 0 
23.  Тема 8.1.  Subjunctive Mood  18 18 0 0 0 0 

24.  
Тема 8.2.  International trade. 
Russia’s foreign trade 

18 1 2 0 2 0 

25.  Раздел 9 36 34 2 0 2 0 
26.  Тема 9.1.  Business skills 18 18 0 0 0 0 

27.  
Тема 9.2 Taking and giving 
messages. 

18 1 2 0 2 0 

28.  Раздел 10 36 34 2 0 2 0 

29.  
Тема 10.1. How To Take A Phone 
Conversation. Telephone Etiquette 
Tips 

18 18 0 0 0 0 

30.  Тема 10.2.  E-mail newsletters 18 1 2 0 2 0 
Общий объем, часов 180 172 8 0 8 0 
Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 4 (семестр 8) 
31.  Раздел 11 36 3 0 0 0 0 

32.  
Тема 11.1. Forms of business 
letters 

18 18 0 0 0 0 

33.  
Тема 11.2. Written communication 
within an organization 

18 18 0 0 0 0 

34.  Раздел 12 36 3 0 0 0 0 

35.  
Тема 12.1. Writing telegrams, 
telexes, faxes 

18 18 0 0 0 0 
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36.  
Тема 12.2. Writing effective e-
mails. Pros and cons 

18 18 0 0 0 0 

37.  Раздел 13 36 34 2 0 2 0 

38.  
Тема 13.1. Recruitment. Working 

conditions 
18 18 0 0 0 0 

39.  
Тема 13.2. Writing CV and letter 
application.  

18 1 2 0 2 0 

40.  Раздел 14 36 34 2 0 2 0 
41.  Тема 14.1. Job interviews 18 18 0 0 0 0 

42.  
Тема 14.2. Presentations. Pros and 
cons.  

18 1 2 0 2 0 

43.  Раздел 15 36 34 2 0 2 0 
44.  Тема 15.1. Business etiquette 18 18 0 0 0 0 

45.  
Тема 15.2. Types of business 
organizations.  

18 1 2 0 2 0 

46.  Раздел 16 36 34 2 0 2 0 
47.  Тема 16.1. Company structure 18 18 0 0 0 0 

48.  
Тема 16.2. How to become good in 
all areas. Doing the business 

18 1 2 0 2 0 

Общий объем, часов 216 208 8 0 8 0 
Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
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Промежу-

точная 
аттеста-

ция 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

х 
за

да
н

и
й

, 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
 к

он
тр

ол
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Модуль 1. 5 семестр 
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1. Раздел 1  28 13 

Подготовка 
к 

практически
м занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

13 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматически

й перевод,  
темы для 

беседы, эссе 
 

2 Контрольная работа 0 

2. Раздел 2 30 14 

Подготовка 
к 

практически
м занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматически

й перевод,  
темы для 
беседы 

эссе

2 

Контрольная работа 

0 

3. Раздел 3 30 14 

Подготовка 
к 

практически
м занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматически

й перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 

Контрольная работа 

0 

4. Раздел 4 30 14 

Подготовка 
к 

практически
м занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматически

й перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 

Контрольная работа 

0 

5. Раздел 5 30 14 

Подготовка 
к 

практически
м занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматически

й перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная работа 0 

Общий объем, часов 148 69   69 - 10 - 0 

Форма 
промежуточной зачет 

Модуль 2. 6 семестр 

6. Раздел 6   28 13 

Подготовка 
к 

практически
м занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

ЭИОС 

13 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматически

й перевод,  
темы для 

беседы, эссе 
 

2 

Контрольная работа 

0 



 15

7. Раздел 7   30 14 

Подготовка 
к 

практически
м занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматически

й перевод,  
темы для 
беседы 

эссе 

2 

Контрольная работа 

0 

8. Раздел 8 30 14 

Подготовка 
к 

практически
м занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматически

й перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 

Контрольная работа 

0 

9. Раздел 9 30 14 

Подготовка 
к 

практически
м занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматически

й перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 

Контрольная работа 

0 

10. Раздел 10 30 14 

Подготовка 
к 

практически
м занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматически

й перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 

Контрольная работа 

0 

Общий объем, часов 148 69   69  10 - 0 

Форма 
промежуточной зачет 

Модуль 3. 7 семестр 

11. 
Раздел 11   
 32 15 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельн

ое изучение 
раздела в 

ЭИОС 

15 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматически

й перевод,  
темы для 
беседы 

эссе 

2 

Контрольная работа 

0 

12. Раздел 12  32 15 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельн

ое изучение 
раздела в 

ЭИОС 

15 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматически

й перевод,  
темы для 
беседы 

2 

Контрольная работа 

0 



 16

13. Раздел 13  30 14 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельн

ое изучение 
раздела в 

ЭИОС  

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматически

й перевод,  
темы для 
беседы 

эссе

2 

Контрольная работа 

0 

14. Раздел 14 30 14 

Подготовка к 
практическим 
занятиям, 
самостоятельн
ое изучение 
раздела в 
ЭИОС  

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматически

й перевод,  
темы для 
беседы 

эссе

2 

Контрольная работа 

0 

15. Раздел 15 30 14 

Подготовка к 
практическим 
занятиям, 
самостоятельн
ое изучение 
раздела в 
ЭИОС  

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматически

й перевод,  
темы для 
беседы 

эссе

2 

Контрольная работа 

0 

Общий объем, часов 184 86   86   12 - 0 

Форма промежуточной 
аттестации Дифференцированный зачет 

 
Заочная форма обучения 

Раздел, 
тема 

Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
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Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 1 32 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 0 

Общий 
объем, 
часов 

32 15   15   2   0 

Форма промежуточной 
аттестации 
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Модуль 2 (семестр 6) 

Раздел 2 36 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 

Раздел 3 36 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 

Раздел 4 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 

Раздел 5 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 

Общий 
объем, 
часов 

140 62   66   8   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 3 (семестр 7) 

Раздел  36 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 0 

Раздел 7 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 
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Раздел 8 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 

Раздел 9 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 

Раздел 10 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 

Общий 
объем, 
часов 

172 77   81   10   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 4 (семестр 8) 

Раздел 11 36 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 0 

Раздел 12 36 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 0 

Раздел 13 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 

Раздел 14 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 
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Раздел 15 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 

Раздел 16 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 

Общий 
объем, 
часов 

208 94   98   12   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

Раздел 1 
Тема 1.1  Система времен английского языка в действительном залоге. 
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Система 

времен английского глагола в действительном залоге» (ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОПК-4, ПК-2). 
Перечень изучаемых элементов содержания 

 Настоящие времена  (простое, продолженное, совершенное, совершенное 
продолженное).   

 Прошедшие времена (простое, продолженное, совершенное, совершенное 
продолженное). 

 Способы выражения будущего времени. 
Вопросы для самоподготовки: 

1.Выполнить грамматические упражнения 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 
 
 
Тема 1. 2. Что изучает экономика? Макроэкономика и микроэкономика 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОПК-
4, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
 Лексика по теме. 

 Основные аспекты изучения экономической теории. Понятия макроэкономики и 
микроэкономики. 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Составить тематический глоссарий по теме. 
2. Рассказать, что является предметом изучения экономической теории. 
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3. Рассмотреть возможности практического применения знаний, полученных в ходе 
изучения экономической теории. 

4. Рассмотреть основные аспекты изучения макроэкономики и микроэкономики. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Формы практического задания: текстовые упражнения, лексико-грамматический 

перевод, темы для беседы, эссе, доклада 
 

Грамматический материал к разделу 1: 
Времена английского глагола в действительном залоге. 

1.1.1. Времена группы Indefinite 
 1.1.2. Времена группы Continuous 
 1.1.3. Времена группы Perfect 
 1.1.4. Времена группы Perfect Continuous 

1.1. Времена английского глагола в действительном залоге 
 Simple 

(Indefinite) 
Continuous 
to be+Ving 

Perfect 
to have+V3 

Perfect Continuous 
to have+been+Ving 

Present I write reports 
every month. 
He writes… 

I am writing a report 
at the moment 

He is writing… 
They are writing… 

I have already 
written two reports 

this year. 
He has written… 

I have been writing 
the report for three 

days. 
He has been writing 

Past I wrote twelve 
reports last 

year. 

I was writing a 
report when you 

called. 
They were writing…

I had written the 
report when you 
offered me your 

help. 

I had been writing 
the report for an hour 

when you arrived. 

Future I’m sure I will 
write the report 

next week.  

I will be writing the 
report at 11 a.m. 

tomorrow. 

I will have written 
the report by  

3 p.m. tomorrow. 

I will have been 
written the report for 
five days by Saturday. 

Каждая группа времен употребляется в зависимости от отношения действия к данному 
моменту времени или другому действию. 

Основное значение этих времен следующее: 
 

1.1.1. Времена группы Indefinite 
Времена группы Indefinite употребляются для выражения обычных, постоянных или 

повторяющихся действий в настоящем, прошедшем или будущем и часто используются с 
обстоятельствами usually, every day, often, seldom, sometimes и др.  

Кроме того, Past Indefinite употребляется с обстоятельствами yesterday, last week (month, 
year), 5 days ago и др.  

Future Indefinite — tomorrow, next week (month, year) и др. 
Для выражения будущего действия в придаточных предложениях времени и условия 

вместо формы будущего времени используется настоящее. 
When he comes, I’ll ask him to phone you.  Когда он придет, я попрошу его позвонить 

Вам 
 Времена группы Indefinite переводятся на русский язык чаще всего глаголами 
несовершенного вида. Могут переводиться также глаголами совершенного вида. 
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1.1.2. Времена группы Continuous  
Времена длительные (или продолжительные) (Continuous Tenses) обозначают действие 

в процессе его протекания в определенный момент в настоящем, прошедшем и будущем. 
Времена группы Continuous употребляются для выражения действия как процесса 

(незаконченного, длящегося), происходящего в определенный момент времени. Этот момент 
выражается наречиями времени: now, currently, at the moment и др. – для Present Continuous, 
для Past и Future Continuous – at 2 o’clock, from 8 o’clock till 9 o’clock и др. или другим 
действием в прошлом или будущем. 

Present Continuous используется также для выражения будущего уже запланированного 
события, которое уже запланировано в момент речи и обязательно произойдет. 
Is anybody meeting Mr Thompson at the airport 
tomorrow? 

Кто-нибудь завтра встречает господина 
Томпсона в аэропорту? 

Времена группы Continuous переводятся на русский язык только глаголами 
несовершенного вида. 
I am reading now. Я сейчас читаю. 
I was reading from 4 o’clock till 6 o’clock. Я читал с 4 до 6 часов. 
I was reading when she came. Я читал, когда она пришла. 

 
1.1.3. Времена группы Perfect  

Времена совершенные (Perfect Tenses) обозначают действие, которое совершилось к 
данному моменту в настоящем, прошедшем и будущем. 

Времена группы Perfect употребляются для выражения действия, законченного к 
определенному моменту в настоящем, прошедшем или будущем. Этот момент выражается 
словами типа: today, this week (month, year), already, just, ever, not yet и др. – для Present Perfect, 
для Past и Future Perfect – by 4 o’clock или другим действием в прошлом или будущем. 
I have read the article today. Я прочитал сегодня статью 
I will have read the article by 4 o’clock. Я прочитаю статью к четырем часам. 
I had read the article when she came. Я (уже) прочитал статью, когда она пришла. 

 
1.1.4. Времена группы Perfect Continuous 

Времена совершенные длительные (Perfect Continuous Tenses) обозначают действие, 
которое продолжалось некоторый период времени до наступления данного момента, и 
продолжается и в данный момент в настоящем, прошедшем или будущем. 

Времена группы Perfect Continuous употребляются для выражения действия, которое 
началось до определенного момента в настоящем, прошедшем или будущем и продолжалось 
вплоть до этого момента. Present Perfect Continuous часто используется со словами for, since, 
how long и др. 

Времена группы Perfect Continuous обычно переводятся на русский язык глаголами 
несовершенного вида, причем Present Perfect Continuous в отличие от Present Perfect 
переводится глаголами настоящего времени с добавлением наречия «уже». 
I have been reading the book for 2 hours. Я уже читаю эту книгу 2 часа. 

 
 

Варианты лексико- грамматических упражнений к разделу 1: 
Вариант 1  

Complete these sentences choosing a suitable variant. Закончите предложение, выбрав 
обстоятельство времени. 
(??)They were very tired as they had been travelling _____________. 
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(?)yesterday 
(!)all day 
(?)already 
(??)Life will become more automated _____________. 
(!)in the future 
(?)by 2100  
(?)now 
(??)Have you _____________ been to Scotland? 
(!)ever 
(?)usually 
(?)last month 
(??)We had terrible weather _____________. 
(?)since then 
(!)last week 
(?)for a long time 
(??)The girl was watching TV ___________. 
(!)when the telephone rang 
(?)since 6 o’clock 
(?)before the telephone rang 
(??)______________ have you been living here? 
(!)How long 
(?)When  
(??)Are you doing anything__________? 
(?)for a long time 
(!)tomorrow afternoon 
(?)last evening 
(??)He’s working. He __________ works at night! 
(!)always 
(?)ever 
(?)already 
(??)______________ Ann had just left. 
(!)When I arrived, 
(?)The day before yesterday 
(?)When I come 
 

Вариант 2  
Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
(??)My name is Paola. I ___________ from Spain.  
(!)come  
(?)am coming 
(?)came 
(??)I ___________  to London six months ago to learn English.  
(?)come  
(!)came 
(?)have come 
(??)I ___________ many English people yet, only my teachers.  
(!)have not met 
(?)didn’t meet 
(?)don’t meet 
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(??)I ___________ learning English at school in Switzerland when I was eleven.  
(!)started 
(?)have started 
(?)was starting 
(??)I ___________  English for nearly ten years.  
(?)learn 
(?)am learning 
(!)have been learning 
(??)When I came to London, I ___________ anything at first.  
(?)don’t understand 
(?)will not understand 
(!)didn’t understand 
(??)My English ___________ now. 
(!)is improving 
(?)has been improving 
(?)improved 
(??)I ___________ an exam.  
(?)had just taken 
(!)have just taken 
(?)just took 
(??)If I ___________, I’ll move into the next class.  
(?)will pass 
(?)will have been passing 
(!)pass 
(??)I’m excited today because my parents ___________ tomorrow to stay with me for a few days and  
(!)are coming 
(?)had come 
(?) will be coming 
(??)I ___________ Mom and Dad for a long time.  
(?)didn’t see 
(?)don’t see 
(!)haven’t seen 
(??)My parents ___________ to England, and they don’t speak English. 
(?)had never been 
(?)has never been 
(!)have never been 

 
Форма практического задания: текст 
Варианты текстов для чтения и перевода к разделу 1 
 

Вариант 1. 
What Is Economics? 
Economics is about making choices. We make all kinds of choices every day. How much 

should I spend on gas? What's the best route to work? Where should we go for dinner? What are the 
pros and cons of finishing college versus taking a job or inventing the next, best Internet startup? Which 
roommate should take care of washing the dishes? Can I get that dog as a pet? Should I get married, 
have children, and if so, when? Which politician should I vote for when they all claim they can improve 
the economy? What is "the economy," anyway? What if my personal or religious principles conflict 
with what people tell me is in my best economic interest?  
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Many people hear the word "economics" and think it is all about money. Economics is not 
just about money. It is about weighing different choices or alternatives. Some of those important choices 
involve money, but most do not. Most of your daily, monthly, or life choices have nothing to do with 
money, yet they are still the subject of economics. For example, your decisions about whether it should 
be you or your roommate who should be the one to clean up or do the dishes, whether you should spend 
an hour a week volunteering for a worthy charity or send them a little money via your cell phone, or 
whether you should take a job so you can help support your siblings or parents or save for your future 
are all economic decisions. In many cases, money is merely a helpful tool or just a veil, standing in for 
a partial way to evaluate some of the goals you really care about and how you make choices about those 
goals. 

 
Вариант 2. 
Micro and Macro 
Economics is split between analysis of how the overall economy works and how single 

markets function. Physicists look at the big world of planets, stars, galaxies, and gravity. But they also 
study the minute world of atoms and the tiny particles that comprise those atoms. 

Economists also look at two realms. There is big - picture macroeconomics, which is 
concerned with how the overall economy works. It studies such things as employment, gross domestic 
product, and inflation -  the stuff of news stories and government policy debates. Little - 
picture microeconomics is concerned with how supply and demand interact in individual markets for 
goods and services. 

In macroeconomics, the subject is typically a nation  -  how all markets interact to generate 
big phenomena that economists call aggregate variables. In the realm of microeconomics, the object of 
analysis is a single market - for example, whether price rises in the automobile or oil industries are 
driven by supply or demandchanges. The government is a major object of analysis in macroeconomics 
- for example, studying the role it plays in contributing to overall economic growth or fighting inflation. 
Macroeconomics often extends to the international sphere because domestic markets are linked to 
foreign markets through trade, investment, and capital flows. But microeconomics can have an 
international component as well. Single markets often are not confined to single countries; the global 
market for petroleum is an obvious example. 

The macro/micro split is institutionalized in economics, from beginning courses in 
“principles of economics” through to postgraduate studies. Economists commonly consider themselves 
microeconomists or macroeconomists. The American Economic Association recently introduced 
several new academic journals. One is called Microeconomics. Another, appropriately, is 
titled Macroeconomics. 

 
Написать эссе на одну из предложенных тем:  

1. The macro/micro split. 
2. The government is a major object of analysis in macroeconomics. 
3. Macroeconomics often extends to the international sphere. 

Время — 40 мин, объем 500 - 700 печ. зн. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 
 
Форма рубежного контроля: контрольная работа 
 
Контрольная работа состоит из одного теоретического вопроса и двух 
аналитических: 
 



 25

15. Перечень теоретических вопросов к разделу 1: 
 

(??). Choose the correct form of the verb  
1.  (??). I remember he … when I … him. 

(?) Was crying, was seeing 
(!) Cried, saw 
(?) Was crying, saw 
(?) Cried, was seeing 

2. (??). I didn’t realize they … to help me at the station. 
(!) Had arrived 
(?) Were arriving 
(?) Arrived 
(?) Arrive 

3. (??). My friend … in Boston at the moment, but he … from Canada. 
(!)) Lives, comes 
(?) Lives, is coming 
(?) Is living, is coming 
(?) Is living, comes 

4. (??). They … all sorts of things here. 
(?) Are selling 
(!) Sell 
(?) Have been selling 
(?) Were selling 

5. (??). You look tired. What … ? 
(?) Did you do 
(!) Have you been doing 
(?) You did 
(?) You have been doing 

6. (??). Did you like the film? – I … it is boring. 
(!) Think 
(?) Thought 
(?) Am thinking 
(?) Was thinking 

7. (??). My granny is so absent-minded. She … things. 
a) Forgets always 
b) Always is forgetting 
c) Always forgets 
d) Is always forgets 

8. (??) I was told you … Mr. Stone before. 
(!) Had met 
(?) Were meeting 
(?) Met 
(?) Meet 

9. (??). He … up, … his breakfast and … home. 
(?) Had got, had, left 
(?) Had got, had had. Left 
(!) Got, had, left 
(?) Had got, had had, had left 

10. (??). I have changed three flats since I … in New York. 
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(?) Have settled 
(?) Had settled 
(!) Settled 
(?) Settle 

11. (??)The letters ................. (type) at the moment. 
(?)type 
(!)are being typed 
(?)types 
(?)willl be typed 

12. (?)Guernica ................. (paint) by Picasso. 
(?)has painted 
(?)is painted 
(?)paints 
(!)was painted 

13. (??)The parcel ................. (not/deliver) yet. 
(!)has not been delivered yet 
(?)has not deliver 
(?)have not yet been delivered 
(?)was not delivered 

14. (??)Alpha Romeo cars ................. (make) in Italy. 
(?)are being made 
(?)made 
(!)are made 
(?)has been made 

15. (??) Everybody……………by the terrible news yesterday. 
(?)are being shocked 
(?)shocked 
(!)was shocked 
(?)is shoking 

16. (??)A new book …………. By the company next year. 
(?)will being published 
(!)will be published 
(?)is publishing 
(?)will publish 

17. (??)The causes of the financial crisis ____________ in many articles. 
(?)Has been dealt 
(?)Will have been dealed 
(!)Have been dealt 
(?)Were being dealt 

18. (??)The decline in quality of services __________ by the experts. 
(?)Must have studied 
(?)Must have study 
(!)Must be studied 
(?)Must will be studied 

19. (??)No announcement about the test results ___________ so far. 
(!)Has been made 
(?)Have been made 
(?)Was made 
(?)Were made 
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20. (??)Measures should ____________ to avoid such a problem in future. 
(?)Take 
(!)Be taken 
(?)Have been taken 
(?)To be taken 

21. (??)A lot of money ___________ from the bank on Monday. 
(?)Has been stolen 
(?)Have been stolen 
(!)Were stolen 
(?)Was stolen 

22. (??)Your order is guaranteed ___________ within 3 days. 
(?)To deliver 
(?)Will be delivered 
(!)To be delivered 
(?)To will have been delivered 

23. (??)I don’t know when the goods I’ve ordered _______________ to my place. 
Will be delivered 
(?)Are delivered 
(?)Will have been delivered 
(?)Will be being delivered 

24. (??)The message ... by e-mail tomorrow by 10 oclock 
(?)Will be sent 
(!)Will have been sent 
(?)Will be sended 
(?)Will be being sent 

25. (??)Your results ... and found correct. 
(?)Have been studied 
(?)Has being stidied 
(!)Were studied 
(?)Were being studied 

 
Перечень аналитических вопросов к разделу 1: 
 Comment on the terms 

 
1. ethical behaviour 
2. microeconomics 
3. organizational structures 
4. macroeconomics 
5. economics 
6. analysis 
7. economist 
8. life choice 
9. money 
10. politician 
11. economic interest 
12. alternatives. 
13. subject of economics 
14. helpful tool 
15. veil 
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16. overall economy 
17. inflation 
18. subject 
19. capital flows 
20. investment 
21. trade 
22. supply 
23. global market 
24. government 
25. international sphere 

 
 Discuss the following problems: 
1. Economics is about making choices. 
2. Economics is all about money. 
3. Economics is about weighing different choices or alternatives. 
4. Money is merely a helpful tool. 
5. Money is a partial way to evaluate some of the goals a person really care about. 
6. Economics is split between analysis of how the overall economy works and how single markets 

function. 
7. Big picture macroeconomics. 
8. Little picture microeconomic. 
9. In macroeconomics, the subject is typically a nation. 
10. The macro/micro split is institutionalized in economics. 
11. Economists commonly consider themselves microeconomists or macroeconomists. 
12. Economists call aggregate variables. 
13. What kind of policy mix of monetary policy, fiscal policy and structural reforms can support 

stronger and more sustainable growth? 
14. What form should fiscal adjustment take? 
15. How can the adequacy and sustainability of social protection systems be ensured while making 

them more supportive to growth? 
16. Virtually all countries face the challenge of how to design protections systems that maximize 

effectiveness given limited fiscal space. 
17. Designing effective protection systems is far from easy due to both technical and political economy 

reasons. 
18. With crisis-hit public finances and ageing populations, European societies in particular are 

currently facing a true stress test of their pension and social systems. 
19. Safeguarding social protection is about avoiding deep and protracted spells of fiscal adjustment 

that cut into the bone of protection systems 
20. The quality of fiscal adjustment has been a subject of long-standing academic and policy debate. 
21. Fiscal adjustments relying on expenditure cuts were much less costly in terms of output losses than 

those based on tax increases. 
22. In reality, too often fiscal consolidation has been done only or largely through tax increases and 

cuts in capital expenditure, which tend to damage or even suffocate growth. 
23. The Eurozone countries still in the need of economic reform, such as Finland, should do well to 

study the Irish and Spanish experiences very carefully. 
24. Does a period of contraction correspond to a bear market and one of expansion - to a bull market? 
25. The Principles of Macroeconomics exam covers aggregate demand and aggregate supply, and 

monetary and fiscal policy tools. 
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Раздел 2. 
Тема 2.1. Система времен английского языка в страдательном залоге 
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Система 

времен английского глагола в страдательном залоге» (ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОПК-4, ПК-2). 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
1. Настоящее простое время.   
2. Прошедшее простое время. 
3. Настоящее совершенное время. 
4. Страдательный залог с модальными глаголами.  
5. Конструкция to have something done. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Выполнить грамматические упражнения 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 
 

Тема 2.2. Выдающиеся экономисты-теоретики. Адам Смит «Исследование о 
природе и причинах богатства народа» 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 
монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов (ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОПК-
4, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Лексика по теме. 
2. Основные положения произведения, принесшего А.Смиту славу «отца 

экономической науки». 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Составить тематический глоссарий по теме. 
2. Рассмотреть вклад выдающихся ученых в становление экономики как науки. 
3. Привести примеры отечественных теоретиков, внесших вклад в становление 

экономической теории. 
4. Рассмотреть основные положения теории А.Смита. 
5. Провести анализ произведения и теории А.Смита в свете современной экономической 

ситуации. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, доклады, презентации. 
 Презентации: 
 Выдающийся отечественный ученый и его вклад в становление экономической науки 
(выбор студента) 
Темы докладов по основным положениям труда А.Смита: 
 1. Labour Division 
 2. Money, its origin and use 
 3. Prices, their types and constituents 
 4. Capital gains 
 5. Capital investment 

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Формы практического задания:  

1. грамматический материал для изучения 
2. текст для чтения, перевода, обсуждения 
3. грамматические упражнения 
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4. лексические упражнения 
Грамматический материал к разделу 2: 

Времена английского глагола в страдательном залоге. 
 2.1.1. Образование времен в страдательном залоге  
 2.1.2. Сравнение действительного и страдательного залогов 
 2.1.3. Употребление страдательного залога 

 
Времена английского глагола в страдательном залоге 

 
2.1.1. Образование форм Present, Past, Future Simple, Continuous, Perfect Passive 

 Simple Continuous Perfect 
Present BMW cars are produced 

in Germany. 
 

A new model of car is being 
produced at the moment. 

3 million cars have been 
produced this year. 

Past 5 million cars were 
produced last year at the 
plant. 

When I came to the plant, a 
new model was being 
produced. 
 

4 million cars had been 
produced by last August. 

Future Next year 6 million cars 
will be produced. 

- 3 million cars will have been 
produced by next July. 

 
Формы глагола в страдательном залоге образуются при помощи вспомогательного глагола to be 
в соответствующем времени, лице, числе и причастия II смыслового глагола. 
В страдательном залоге нет времени Perfect Continuous и Future Continuous. 
Значение и употребление времен глагола в страдательном залоге такое же, как и времен глагола 
в действительном залоге. 

 
2.1.2. Сравнение действительного залога и страдательного залога 

 Действительный залог 
Active Voice 

Страдательный залог 
Passive Voice 

Present They build a lot of new schools 
every year. 
They are building a new school in 
my neighbourhood. 
They haven’t built the new school 
yet. 
They have been building the new 
school for a year. 

A lot of new schools are built every year. 
A new school is being built in my 
neighbourhood. 
The new school hasn’t been built yet. 
The school has been built for a year. 
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Past They filmed The Lord of the Rings 
in New Zealand. 
They were filming the last episode 
when it began raining.  
They had filmed the last episode by 
the end of the year. 
When it began raining they had 
been filming the episode for six 
hours. 

The Lord of the Rings was filmed in New 
Zealand. 
the last episode was being filmed when it 
began raining. 
The last episode had been filmed by the 
end of the year. 
When it began raining the episode had been 
filmed for six hours. 

Future They will clean the house next 
week. 
They will be cleaning the house at 2 
p.m. 
They will have cleaned the house 
by next Sunday. 
By next Saturday they will have 
been cleaning the house for a week. 

The house will be cleaned next week. 
____ 
The house will have been cleaned by next 
Sunday. 
By next Saturday the house will have been 
cleaned by next Sunday. 

Infinitives 
and –ing 

forms 

We need to repair your shoes. 
I can’t repair the computer. 
You shouldn’t iron this jumper. 
I hate people shouting at me. 

You shoes need to be repaired. 
This jumper shouldn’t be ironed. 
The computer can’t be repaired. 
I hate being shouted at. 

 
2.1.3. Употребление страдательного залога 

Страдательный залог употребляется, когда само действие представляет больший интерес, 
чем тот, кто его выполнял, или в том случае, когда исполнитель действия неизвестен: 
Му watch was broken. Мои часы были сломаны. 

 
В английском языке ряд глаголов: to ask, to give, to invite, to offer, to order, to pay, to 

promise, to show, to tell, to teach, to leave, to send и некоторые другие, имеющие после себя 
прямое и косвенное дополнение в действительном залоге, могут иметь две конструкции с 
глаголом в страдательном залоге: 
Действительный залог: Torn gave her a book. 
Страдательный залог:   She was given a book. 

A book was given to her. 
 
Конструкция She was given a book употребляется чаще чем А book was given to her. 
С глаголами to explain, to announce, to devote, to suggest, to propose, to say возможна 

только одна пассивная конструкция. 
Действительный залог: They explained the rule to them. 
Страдательный залог:   The rule was explained to them. 

 
В английском языке в страдательном залоге в функции сказуемого употребляются 

глаголы с предлогами, причем предлоги сохраняют свое место после глагола: 
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She was looked after. За ней присматривали. 
The doctor was sent for. За доктором послали. 
This book is much spoken about. Об этой книге много говорят. 
Не was laughed at. Над ним смеялись. 

 
Если в страдательной конструкции указывается исполнитель действия, выраженный 

существительным или местоимением, то перед ним ставится предлог by: 
The book was written by Tom Brown. 
Если указывается объект или материал, при помощи которого совершено действие, 

употребляется предлог with: 
The room was filled with smoke. 
The finger was cut with a knife. 

 
 

Способы перевода предложений со сказуемым в страдательном залоге  
на русский язык 

 
Способы перевода 

 

 
Пример 

 
Перевод 

1. страдательным 
залогом 

The house must be built this 
year. 

Дом должен быть построен в 
этом году. 

2. действительным 
залогом 

Increasing importance is 
acquired by information 
technology. 

Всё большее значение 
приобретает информатика. 

3. неопределённо-
личным предложением 

Oliver was told to come near the 
table. 

Оливеру велели подойти к столу. 
 

4. возвратным 
глаголом с частицей   
-ся 

When I came to my native town 
many schools and other public 
facilities were being rebuilt. 

Когда я приехал в родной город, 
там восстанавливалось много 
школ и других общественных 
зданий. 

 
 

Варианты лексико- грамматических упражнений к разделу 2: 
 Вариант 1. 
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 

(#)the  
(#)doctor 
(#)was  
(#)sent  
(#)for 

(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 

(#)she 
(#)is 
(#)being 
(#)looked 



 33

 (#)after 
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 
 (#)the 

(#)film  
(#)is  
(#)much  
(#)spoken  
(#)about 

(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 

(#)he  
(#)is  
(#)being  
(#)operated  
on 

(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 

(#)he  
(#)is 
(#)often 
(#)waited 
(#)for 

(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 

(#)I  
(#)don’t  
(#)like  
(#)being  
(#)laughed  
(#)at 

(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 

(#)the 
(#)men 
(#)were 
(#)paid 
(#)$400 
(#)for 
(#)the  
(#)work 

(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 

(#)I  
(#)wasn’t 
(#)given  
(#)the  
(#)information 
(#)I  
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(#)needed 
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 

(#)the  
(#)police  
(#)were  
(#)given 
(#)the  
(#)information 

(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 

(#)Tom 
(#)was 
(#)offered  
(#)the  
(#)job 

(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 

(#)Amanda  
(#)was  
(#)given  
(#)the  
(#)first 
(#)prize 

 
Вариант 2. 
(??) Choose the correct form of the verb. 

(~)Hundreds of burglars ___________ over the past six months. ~ have been arrested 
(~)Yesterday five young men ___________ with connection with one of the attacks. ~ were 
arrested 
(~)He ___________ on suspicion of murder. ~ was arrested 
(~)The police chief says the murderer ___________ by the weekend. ~ will have been arrested 

(??) Choose the correct form of the verb. 
(~)Ten people ___________ since last week. ~ have been interviewed 
(~)The candidates ___________ at the moment. ~ are being interviewed 
(~)You ___________ next week. ~ will be interviewed 
(~)By the time I came all three people ___________. ~ had been interviewed 
(~)The musician ___________ immediately after the concert. ~ was interviewed 

(??) Choose the correct form of the verb. 
(~)The film ___________ in 2006. ~ was made 
(~)The top of the table ___________ of glass. ~ is made 
(~)Hundreds of employees ___________ redundant since 2013. ~ have been made 
(~)Everyone hates ___________ a fool of. ~ being made 

(??) Choose the correct form of the verb. 
(~)Ann can’t use the office at the moment. It ___________. ~ is being redecorated 
(~)The house ___________ every year. ~ is redecorated 
(~)We couldn’t go to our favoutite restaurant because it ___________. ~ was being 
redecorated 
(~)The house looks shabby. It should ___________. ~ be redecorated 
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(??) Choose the correct form of the verb. 
(~)I promise that the work ___________ on time. ~ will be done 
(~)Something should ___________ before it is too late. ~ be done 
(~)What ___________ to help him? ~ has been done 
(~)As soon as the cake, remove it from the oven. ~ is done 
 

 
Форма практического задания: текст 
Варианты текстов для чтения и перевода к разделу 2 
 

Вариант 1. 
If Adam Smith is the father of economics, John Maynard Keynes is the founding father of 

macroeconomics. Although some of the notions of modern macroeconomics are rooted in the work of 
scholars such as Irving Fisher and Knut Wicksell in the late 19th and early 20th centuries, 
macroeconomics as a distinct discipline began with Keynes’s masterpiece, The General Theory of 
Employment, Interest and Money, in 1936. Its main concern is the instability of aggregate variables. 
Whereas early economics concentrated on equilibrium in individual markets, Keynes introduced the 
simultaneous consideration of equilibrium in three interrelated sets of markets - for goods, labor, and 
finance. He also introduced “disequilibrium economics,” which is the explicit study of departures from 
general equilibrium. His approach was taken up by other leading economists and developed rapidly into 
what is now known as macroeconomics. 

Coexistence and complementarity. Microeconomics is based on models of consumers or 
firms (which economists call agents) that make decisions about what to buy, sell, or produce - with the 
assumption that those decisions result in perfect market clearing (demand equals supply) and other ideal 
conditions. Macroeconomics, on the other hand, began from observed divergences from what would 
have been anticipated results under the classical tradition. 

 
Вариант 2. 
Today the two fields coexist and complement each other. Microeconomics, in its 

examination of the behavior of individual consumers and firms, is divided into consumer demand 
theory, production theory (also called the theory of the firm), and related topics such as the nature of 
market competition, economic welfare, the role of imperfect information in economic outcomes, and at 
the most abstract, general equilibrium, which deals simultaneously with many markets. Much economic 
analysis is microeconomic in nature. It concerns such issues as the effects of minimum wages, taxes, 
price supports, or monopoly on individual markets and is filled with concepts that are recognizable in 
the real world. It has applications in trade, industrial organization and market structure, labor 
economics, public finance, and welfare economics. Microeconomic analysis offers insights into such 
disparate efforts as making business decisions or formulating public policies. 

Macroeconomics is more abstruse. It describes relationships among aggregates so big as to 
be hard to apprehend - such as national income, savings, and the overall price level. The field is 
conventionally divided into the study of national economic growth in the long run, the analysis of short 
- run departures from equilibrium, and the formulation of policies to stabilize the national economy - 
that is, to minimize fluctuations in growth and prices. Those policies can include spending and taxing 
actions by the government or monetary policy actions by the central bank. 
 
Написать эссе на одну из предложенных тем:  

1. Adam Smith is the father of economics 
2. John Maynard Keynes is the founding father of macroeconomics 
3. Microeconomics is based on models of consumers 
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 Время — 40 мин, объем 500 - 700 печ. зн. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 
 
Форма рубежного контроля: контрольная работа 
 
Контрольная работа состоит из одного теоретического вопроса и двух 
аналитических: 
 

Перечень теоретических вопросов к разделу 1: 
 

1. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
(??)Sorry. Your clothes _______________. 
(!)haven’t been ironed 
(?)hasn’t been ironed 
(?)haven’t ironed 
(?)hadn’t been ironed 

2. (??)The novel was _______________. 
(?)Charles Dickens written 
(?)written Charles Dickens 
(!)written by Charles Dickens 
(?)written of Charles Dickens 

3. (??)The experiment _______________ under strict medical supervision. 
(?)we carried out 
(!)was carried out 
(?)was carrying out 
(?)carried out 

4. (??)In the factory, they _______________ a computer to plan the exact shape of the car. 
(!)use 
(?)are used 
(?)is used 
(?)uses 

5. (??)Mary _______________ by her parents. She is so lucky! 
(?)was bought for her a flat 
(!)was bought a flat 
(?)a flat was bought 
(?)bought a flat 

6. (??)Guess what _______________  last night – Penny phoned me all the way from Saudi 
Arabia! 
(!)happened 
(?)was happened 
(?)was happen 
(?)has happened 

7. (??)Your exam results _______________  ! 
(!)have arrived 
(?)have been arrived  
(?)were arrived 
(?)was arrived 
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8. (??)Every customer is _______________ a receipt when they pay. 
(?)give  
(?)gave  
(!)given 
(?)giving 

9. (??)_______________ the rubbish bins emptied this morning? 
(?)Is  
(?)Did 
(!)Were 
(?)Do 

10. (??)I’ll email you because the new phone line _______________ been put in yet. 
(?)haven’t  
(!)hasn’t  
(?)don’t have 
(?)isn’t 

11. (??)We _______________ by a loud noise during the night. 
(?)woke up  
(?)are woken up  
(!)were woken up  
(?)were waking up 

12. (??)A new supermarket is going to _______________ next year. 
(?)build  
(!)be built  
(?)be building  
(?)building 

13. (??)There’s somebody walking behind us. I think _______________ 
(?)we are following  
(?)we are being following  
(?)we are followed 
(!)we are being followed 

14. (??)’Where _______________ ?’ ‘In Chicago.’ 
(!)were you born 
(?)did you born 
(?)are you born  
(?)have you been born 

15. (??)My grandfather was a builder. He _______________ this house many years ago. 
(?)build 
(?)was built 
(!)built 
(?)be built 

16. (??)A mystery is something that cannot _______________. 
(!)be explained 
(?)been explained 
(?)explain 
(?)explained 

17. (??)Silk must _______________ by hand. 
(?)be washing 
(?)washed 
(!)be washed 
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(?)washing 
18. Mike said he _____________ at the next lesson. 

a. Will be asked 
b. Would be asked 
c. Will be being asked 
d. Would asked 

19. __________ by the Doctor and _________ a prescription. 
a. Was examined / was gived 
b. Was examined / given 
c. Was examined / had been given 
d. Have been examined / was given 

20. Our tent __________ in the night by the wind. 
a. Was blew 
b. Was blown 
c. Had been blew 
d. Had been blown 

21. Unfortunately, the flight _______________. 
a. Was just delayed 
b.  Had just been delayed 
c.  Is just been delayed 
d.  Has just been delayed 

22. Some antique vases ___________ in the old mansion. 
a.  Were found 
b.  Were find 
c.  Were founded 
d.  Were finded 
e.  

23. Many new houses ___________ by next year. 
a.  Will built 
b.  Will build 
c.  Will have been built 
d.  Will be built 

24. The hotel bill _______________ by my wife early in the morning. 
a.  Was payed 
b.  Will payed 
c.  Will paid 
d.  Was paid 

25. The famous actor ___________ for the magazine. 
a.  Will interviewed 
b.  Will be interviewed 
c.  Will interview with me 
d.  Was already interviewed 

 
Перечень аналитических вопросов к разделу 1: 
1. Comment on the terms 

1. modern macroeconomics 
2. distinct discipline 
3. equilibrium 
4. disequilibrium economics 



 39

5. coexistence 
6. models of consumers 
7. market clearing 
8. divergence 
9. abstruse 
10. in the long run 
11. in the long run 
12. taxing 
13. national income 
14. savings 
15. minimize fluctuations 
16. issues 
17. anticipated results 
18. aggregates  
19. prices 
20. formulation of policies 
21. stabilize the national economy 
22. overall price level 
23. fluctuations in growth 
24. abstruce 
25. ideal conditions 

 
 Discuss the following problems: 

1. Supply and Demand (Invisible Hand) 
2. Classical Economics 
3. Keynesian Economics 
4. Neoclassical Synthesis (Keynesian for near-term macro; Classical for micro and long-

term macro) 
5. Neo-Malthusian (Resource Scarcity) 
6. Marxism 
7. Laissez Faire Capitalism 
8. Market Socialism 
9. Monetarism 
10. Solow Model (growth comes from capital, labor, and technology) 
11. New Growth Theory (Romer & endogenous growth) 
12. Institutions and Growth (rule of law, property rights, etc.) 
13. Efficient Markets Hypothesis 
14. Permanent Income / Life Cycle Hypothesis 
15. Rational Expectations 
16. Rational Choice Theory 
17. Something Behavioral (e.g., Prospect Theory) 
18. Adverse Selection and the Lemons Problem 
19. Moral Hazard 
20. Tragedy of the Commons 
21. Property Rights as a solution to the Tragedy of the Commons 
22. Game Theory (e.g., Prisoner’s Dilemma) 
23. Comparative Advantage 
24. New Trade Theory 
25. The Trilemma (exchange rates, capital flows, and monetary policy) 
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Раздел 3. 
Тема 3.1. Согласование времен 
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Согласование 

времен» (ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОПК-4, ПК-2). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
 Правила последовательности времен. 
 Past Perfect 
 Случаи отклонения от правил последовательности времен. 
 Косвенная речь. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Выполнить грамматические упражнения. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений. 
 
Тема 3.2. Рыночная экономика. 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОПК-
4, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
 Лексика по теме. 
 Характеристика традиционной экономики. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Составить тематический глоссарий по теме. 
2. Охарактеризовать данный тип экономики. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Формы практического задания:  

1. грамматический материал для изучения 
2. текст для чтения, перевода, обсуждения 
3. грамматические упражнения 
4. лексические упражнения 

 
Грамматический материал к разделу 3: 

Согласование времен 
 3.1.1. The Past Perfect Tense (Предпрошедшее время) и правила согласования времен 
 3.1.2. Согласование времен  Reported (Indirect) Speech (Косвенная речь) 
 
 3.1.1.The Past Perfect Tense (Предпрошедшее время) и правила согласования 
времен 
 Past Perfect образуется при помощи вспомогательного глагола to have в форме 
прошедшего времени (had) и Past Participle II смыслового глагола. 

ОБРАЗОВАНИЕ THE PAST PERFECT TENSE 
Утвердительная форма Вопросительная форма Отрицательная форма 
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I/ He/ She/ We/ You/ They had 
translated a text on economics 
before the lesson began. 

Had I/ he/ she/ we/you/they 
translated a text on economics 
before the lesson began? 

I/ He/ She/ We/ You/ They had 
not translated  a text on 
economics before the lesson 
began. 

 
УПОТРЕБЛЕНИЕ THE PAST PERFECT TENSE 

Случаи употребления Примеры Перевод 
Действие, совершившееся до 
определенного момента в 
прошлом. 

I had translated the article by 
five o’clock. 
When I arrived, the conference 
had already begun. 

Я перевел статью к пяти 
часам. 
Когда я приехал, 
конференция уже началась. 

 
ПРАВИЛА СОГЛАСОВАНИЯ ВРЕМЕН 

1. Действие в придаточном 
предложении относится к 
настоящему 

The girl said that she worked for 
the Department of Health. 

Девушка сказала, что она 
работает в Министерстве 
здравоохранения. 

2. Действие в придаточном 
предложении относится к 
прошлому 

Her friend said that she had also 
worked for the Department. 

Ее подруга сказала, что она 
раньше тоже работала в 
министерстве. 

3. Действие в придаточном 
предложении относится к 
будущему. 

She added that she would take a 
distant course next year. 

Она добавила, что в будущем 
году она будет учиться 
заочно. 

 
3.1.2. Reported (Indirect) Speech (Косвенная речь) 

Если сказуемое главного предложения выражено глаголом в прошедшем времени, то при 
переводе прямой речи в косвенную соблюдается правило согласования времен, т.е. сказуемое 
придаточного дополнительного предложения должно быть употреблено в одном из прошедших 
времен.  
Общие вопросы при переводе в косвенную речь вводятся с помощью союзов if или whether, 
соответствующих в русском языке частице ли. 
Повелительное наклонение в косвенной речи передается инфинитивным оборотом. При 
передаче просьбы употребляется глагол to ask (просить), а для передачи приказания – to tell 
(сказать, велеть, приказать). 

ПЕРЕВОД ПРЯМОЙ РЕЧИ В КОСВЕННУЮ 
 Прямая речь Косвенная речь 
Утвердитель

ные 
предложения 

He said: “I don’t know anyone here” 

He said: “We are moving to new 
offices tomorrow” 
He said: “I have never been to 
Scotland” 
He said: “We will go to the Crimea in 
summer” 
He said: “I went to the theatre 
yesterday” 

He said that he didn’t know anyone there. 
He said that they were moving to new 
offices the next day. 
He said that he had never been to 
Scotland. 
He said that they would go to the Crimea 
in summer. 
He said that he had gone to the theatre the 
day before.   
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В
опросительны

е предлож
ения 

Общие 
вопрос
ы 

Is this your first trip to Russia? 

 

Have you found time to see much? 

 

Are you staying long? 

Do you like it here? 

Will you join us for dinner? 

 

I asked if (whether) it was his first trip to 
Russia. 
I asked if (whether) he had found time to 
see much. 
I asked if (whether) he was staying long. 
I asked if (whether) he liked it there. 
I asked if (whether) he would join us for 
dinner. 

Специа
льные 
вопрос

ы 
 

Where do you come from? 
Which hotel are you staying at? 
What happened to you last night? 
 
How long have you been married? 
When will she be back? 

He asked where I came from. 
He asked at which hotel I was staying. 
He asked what had happened to me the 
previous night. 
He asked how long I had been married. 
He asked when she would be back. 

Просьбы и 
приказания 

Tell me your address and telephone 
number. 
Can you speak more loudly? 
Don’t shout, please. 
Don’t forget to sign your name. 

He asked me to tell him my address and 
telephone number. 
He asked me to speak more loudly. 
He told me not to shout  
He told me not to forget to sign my name. 

Употребляемые в прямой речи личные и притяжательные местоимения в косвенной речи 
заменяются по смыслу (например, we → they,  my book → his/her book). 
 Следующим образом также заменяются указательные местоимения, обстоятельства 
места и времени: 

Direct Speech (Прямая речь) Reported Speech (Косвенная речь) 
this                                                            →     
these                                                       → 
here                                                           → 
now                                                           → 
today                                                         → 
yesterday                                                   → 
ago                                                              → 
last (year)                                                   → 
in                                                                → 
tomorrow                                                   → 
the day after tomorrow                               → 
next (year)                                                   → 

that  
those 
there 
then 
that day 
the day before 
before 
the previous (year) 
later 
the next day/the following day 
two days later 
the following (year) 

 
 

 
Варианты лексико- грамматических упражнений к разделу 3: 

 
Вариант 1. 

Which action comes first in each sentence? 
(??)Andrew realized his mistake only hours after he had sent the money. 

(#)He sent the money. 
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(#)He realized his mistake. 
(??)When Liz arrived at the station, the group had left. 

(#)The group left. 
(#)Liz arrived at the station. 

(??)When Liz arrived at the station, the group left. 
(#)Liz arrived at the station. 
(#)The group left. 

(??)Marc had asked his father to lend him his car before, but this time he agreed. 
(#)Marc asked his father to lend him the car. 
(#)Marc’s father agreed to lend him the car. 

(??)When I got to the café, everyone ordered their drinks. 
(#)I got to the café. 
(#)Everyone ordered their drinks. 

(??)When I got to the café, everyone had ordered their drinks. 
(#)Everyone ordered their drinks. 
(#)I got to the café. 

(??)Sam had been in the room for some time before he realized it was the wrong class. 
(#)Sam was in the room. 
(#)Sam realized it was the wrong class. 

(??)By the time the builders completed the work, we had already moved in. 
(#)We moved in. 
(#)The builders completed their work. 

(??)When the builders had completed their work we moved in. 
(#)The builders completed their work. 
(#)We moved in. 

(??)Helen started the course because she hadn’t found a job. 
(#)Helen didn’t find a job. 
(#)Helen started the course. 

(??)Daniel got the job because he had been the best interviewee. 
(#)He was the best interviewee. 
(#)He got the job. 

 
Вариант 2. 
Match the two halves of the sentences. 
(~)Denny didn’t feel well ~ because he didn’t sleep well that night. 
(~)It was the longest walk ~ she had ever taken. 
(~)Among the letters there was one ~ that had not come by post. 
(~)It was for the first time ~ they had gone out together. 
(~)Hardly had they caught the sight of this strange figure ~ when they burst into laughter. 
(~)No sooner had Mr. Bingle come up to the horse ~ than it broke into a gallop. 
(~)Hardly had his head touched the pillow ~ when he fell asleep at once. 
(~)When we arrived at the hotel, we discovered ~ that the hotel manager had reserved the wrong room 
for us and therefore we didn’t have enough space. 
(~)It was the worst meal ~ I had ever eaten! 
(~)She was unhappy – ~ her husband hadn’t bought her a birthday present. 
(~)By the time Grace decided to apply for the job, ~ the position had been filled. 
 
(??)Match the two sentences 
“I get up at 6.30,” she said. ~ She said she got up at 6.30. 
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“I got up at 6.30 today,” she said ~. She said she had got up at 6.30. 
“I have to get up at 6.30,” she said. ~ She said she had to get up at 6.30. 
 
(??)Match the two sentences 
“I’ll phone on Friday,” he said. ~ He said he would phone on Friday. 
“I phoned on Friday,” he said. ~ He said he had phoned on Friday. 
“I can phone on Friday,” he said. ~ He said he could phone on Friday. 
 
(??)Match the two sentences 
“We are working on two interesting projects at the moment,” she said. ~ She said they were working 
on two interesting projects then. 
“We have worked on an interesting project this year,” she said. ~ She said they had worked on two 
interesting projects that year. 
“We worked on two interesting projects last year,” she said. ~ She said they had worked on two 
interesting projects the previous year. 
 
(??)Match the two sentences 
“Ms Archer has been chosen to run a new office in Madrid,” he said. ~ He said Ms Archer had been 
chosen to run a new office in Madrid. 
“Ms Archer is going to be chosen to run a new office in Madrid,” he said. ~ He said Ms Archer was 
going to be chosen to run a new office in Madrid. 
“Ms Archer can’t be chosen to run a new office in Madrid,” he said. ~ He said Ms Archer couldn’t be 
chosen to run a new office in Madrid. 

 
Форма практического задания: текст 
Варианты текстов для чтения и перевода к разделу 3 (The market economy) 

Вариант 1. 
The notion of a "free market" where all economic decisions regarding transfers of money, 

goods, and services take place on a voluntary basis, free of coercive influence, is commonly considered 
to be an essential characteristic of capitalism. Some individuals contend, that in systems where 
individuals are prevented fromowning the means of production (including the profits), or coerced to 
share them, not all economic decisions are free of coercive influence, and, hence, are not free markets. 
In an ideal free market system none of these economic decisions involve coercion. Instead, they are 
determined in a decentralized manner by individuals trading, bargaining, cooperating, 
and competing with each other. In a free market, government may act in a defensive mode to forbid 
coercion among market participants but does not engage in proactive interventionist coercion. 
Nevertheless, some authorities claim that capitalism is perfectly compatible with interventionist 
authoritarian governments, and/or that a free market can exist without capitalism. 

A legal system that grants and protects property rights provides property owners 
the entitlement to sell their property in accordance with their own valuation of that property; if there 
are no willing buyers at their offered price they have the freedom to retain it. According to standard 
capitalist theory, as explained by Adam Smith, when individuals make a trade they value what they are 
purchasing more than they value what they are giving in exchange for a commodity. If this were not 
the case, then they would not make the trade but retain ownership of the more valuable commodity. 
This notion underlies the concept of mutually - beneficial trade where it is held that both sides tend to 
benefit by an exchange. 



 45

 
Вариант 2. 
In regard to pricing of goods and services in a free market, rather than this being ordained by 

government it is determined by trades that occur as a result of price agreement between buyers and 
sellers. The prices buyers are willing to pay for a commodity and the prices at which sellers are willing 
to part with that commodity are directly influenced by supply and demand (as well as the quantity to 
be traded). In abstract terms, the price is thus defined as the equilibrium point of the demand and the 
supply curves, which represent the prices at which buyers would buy (and sellers sell) certain quantities 
of the good in question. A price above the equilibrium point will lead to oversupply (the buyers will 
buy less goods at that price than the sellers are willing to produce), while a price below the equilibrium 
will lead to the opposite situation. When the price a buyer is willing to pay coincides with the price a 
seller is willing to offer, a trade occurs and price is determined.  

However, not everyone believes that a free or even a relatively - free market is a good thing. 
One reason proffered by many to justify economic intervention by government into what would 
otherwise be a free market is market failure. A market failure is a case in which a market fails to 
efficiently provide or allocate goods and services (for example, a failure to allocate goods in ways some 
see as socially or morally preferable). 
 
Написать эссе на одну из предложенных тем: 

1. The market economy. 
2. The market failure. 
3. Pricing of goods and services in a free market. 

 Время — 40 мин, объем 500 - 700 печ. зн. 
Форма рубежного контроля: контрольная работа 
 
Контрольная работа состоит из одного теоретического вопроса и двух 
аналитических: 
 

Перечень теоретических вопросов к разделу 3: 
 

1. (??)”I’m going to Italy next year.” 
Bill said he _____________ to Italy the following year. 
(!)was going 
(?)is going 
(?)went 
(?)had been going 

2. (??)“I work for a small advertising agency.” 
Bill said he _____________ for a small advertising agency. 
(?)was working  
(!)worked 
(?)had worked had  
(?)been working 

3.  (??)“I’m a marketing manager.” 
Bill said he _____________ was a marketing manager. 
(?)is 
(?)had been  
(!)was 
(?)has been 

4. (??)“The company has just opened an office in Milan.” 
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Bill said the company _____________ an office in Milan. 
(?)just opened 
(?)has just opened 
(?)was just opening 
(!)had just opened 

5. (??)“Our new office has been very successful.” 
Bill said their new office _____________ very successful. 
(!)had been 
(?)have been 
(?)was 
(?)is 

6. (??)“I’ve been chosen to run a new office in Naples.” 
Bill said he _____________ to run a new office in Naples. 
(?)has been chosen 
(!)had been chosen 
(?)was chosen 
(?)had chosen 

7. (??)“I’m studying Italian in the evenings.” 
Bill said he _____________ Italian in the evening. 
(?)studied 
(?)had studied 
(?)had been studying 
(!)was studying 

8. (??)“I don’t have much time to enjoy myself.” 
Bill said he _____________ much time to enjoy myself. 
(?)doesn’t have 
(!)didn’t have 
(?)hadn’t had 
(?)hasn’t had 

9. (??)“I haven’t have a lunch with a friend for ages.” 
Bill said he _____________ a lunch with a friend for ages. 
(?)doesn’t have 
(?)didn’t have 
(!)hadn’t had 
(?)hasn’t had 

10. (??)“I hope my friends will come and visit me in Naples.” 
Bill said he hoped his friends _____________ and visit him in Madrid. 
(?)had come 
(?)were coming  
(?)came 
(!)would come 

11. (??)“I went to Milan last week.” 
Bill said he _____________ to Milan the week before. 
(?)went 
(!)had been 
(?)had gone 
(?)was 

12. (??)“I didn’t have much time for sightseeing.” 
Bill said he _____________ much time for sightseeing. 
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(!)hadn’t had 
(?)didn’t have 
(?)hadn’t 
(?)had had 

13. (??)Read the sentence, then put the actions below in the order in which they happened in the 
sentence. 
I went to bed after I’d had a bath and brushed my teeth. 
(#)I had a bath. 
(#)I brushed my teeth.  
(#)I went to bed. 

14. (??)Read the sentence, then put the actions in the order in which they happened. 
(??)When I arrived at John’s house, he had made a cake and done the washing-up. 
(#)John made a cake. 
(#)John did the washing-up. 
(#)I arrived at John’s house. 

15. (??)Read the sentence, then put the actions in the order in which they happened. 
When I arrived at John’s house, he made us a cup of tea. 
(#)I arrived at John’s house. 
(#)John made a cup of tea. 

16. (??)Read the sentence, then put the actions in the order in which they happened. 
When we got to the theatre, the play had started and all the seats had been taken. 
(#)People took the seats. 
(#)The play started. 
(#)We got to the theatre. 

17. (??)Read the sentence, then put the actions in the order in which they happened. 
We arrived at work in the morning and found that somebody had broken into the office during 
the night. So we called the police. 
(#)Somebody broke into the office during the night. 
(#)We arrived at work in the morning. 
(#)We called the police. 

18. (??)Read the sentence, then put the actions in the order in which they happened. 
I went to Laura’s house this morning and rang her doorbell, but there was  no answer. She had 
gone out. 
(#)Laura went out this morning. 
(#)I rang her doorbell. 
(#)There was no answer. 

19. (??)Read the sentence, then put the actions in the order in which they happened. 
I met Jim a few days ago. He had just come back from holiday. He looked very well. 
(#)Jim came back from holiday a few days ago. 
(#)I met him the same day. 
(#)He looked very well. 

20. (??)Read the sentence, then put the actions in the order in which they happened. 
Yesterday Kevin got a phone call from Sally. He was very surprised. He had sent her lots of 
emails, but she’d never replied to them. 
(#)Kevin sent Sally lots of emails. 
(#)She never replied to them. 
(#)Yesterday he got a phone call from her. 
(#)He was very surprised. 

21. Choose the correct form of the verb 
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(??)“I’m studying Italian in the evenings.” 
Bill said he _____________ Italian in the evening. 
(?)studied 
(?)had studied 
(?)had been studying 
(!)was studying 

22. Choose the correct form of the verb.  
(??)“I don’t have much time to enjoy myself.” 
Bill said he _____________ much time to enjoy myself. 
(?)doesn’t have 
(!)didn’t have 
(?)hadn’t had 
(?)hasn’t had 

23. Choose the correct form of the verb.  
(??)“I haven’t have a lunch with a friend for ages.” 
Bill said he _____________ a lunch with a friend for ages. 
(?)doesn’t have 
(?)didn’t have 
(!)hadn’t had 
(?)hasn’t had 

24. Choose the correct form of the verb.  
(??)“I hope my friends will come and visit me in Naples.” 
Bill said he hoped his friends _____________ and visit him in Madrid. 
(?)had come 
(?)were coming  
(?)came 
(!)would come 

25. Choose the correct form of the verb.  
(??)“I went to Milan last week.” 
Bill said he _____________ to Milan the week before. 
(?)went 
(!)had been 
(?)had gone 
(?)was 

Перечень аналитических вопросов к разделу 3: 
2. Comment on the terms 

1. Market economy 
2. Value of the resource 
3. Government involvement 
4. Advantages of a Market Economy 
5. Government involvement in regulating marke 
6. Innovation 
7. Economic activity 
8. Freedom of individual choice 
9. Disparity in wealth 
10. Disadvantages of a Market Economy 
11. Competition 
12. Reduced social safety 
13. Command economy 
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14. Capitalism 
15. Socialism 
16. Private property freedom of choice 
17. System of markets and prices 
18. Motive of self-interest 
19. Limited government 
20. Productive companies 
21. Caretakes 
22. Worsening exploitation of workers 
23. Overproduction of goods 
24. Unused industrial capacity 
25. Groving unemployment 

 
3.Discuss the following problems: 
1. Main characteristics of a market economy 
2. Advantages of a market economy 
3. Disadvantages of a market economy 
4. The same market experiences develop a set of anti-social attitudes and emotions 
5. Worsening ecological degradation 
6. The market economy leads to periodic economic crises 
7. Until an economic crisis occurs, it is possible to take the position that the advantages of a 

market economy outweigh its disadvantages 
8. Can people change their mind about the market? 
9. Is the equilibrium between the advantages and disadvantages of the market economy stable or 

changing? 
10. Is it possible to have the advantages of the market economy without the disadvantages? 
11. The society reflects the values of the winners in the market economy.  
12. A society based on a pure market economy must decide whether it's in its larger self-interest to 

care for the vulnerable 
13. Most so-called market economies are mixed economies 
14. The role of government is to ensure that the markets are open and working. 
15. A market economy relies on an efficient market in which to sell goods and services. 
16. The force of competitive pressure keeps prices low. It also ensures that society provides goods 

and services most efficiently 
17. Everyone sells their wares to the highest bidder while negotiating the lowest price for their 

purchases 
18. Owners are free to produce, sell and purchase goods and services in a competitive market 
19.  the owners can make legally-binding contracts to buy, sell, or lease their property. In other 

words, their assets give them the right to profit from ownership 
20. What is profit and how does it work? 
21. A market economy is a type of economic system where supply and demand regulate the 

economy, rather than government intervention 
22. Most economic decisions are made by buyers and sellers, not the government 
23. In a market economy, almost everything is owned by individuals and private businesses- not 

by the government 
24. Natural and capital resources like equipment and buildings are not government-owned. 
25. Private ownership, combined with the freedom to negotiate legally binding contracts, permits 

people to obtain and use resources as they choose. 
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Раздел 4. 
Тема 4.1. Причастие 
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Причастие» 

(ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОПК-4, ПК-2). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
 Образование форм причастия. 
 Функции причастия. 
 Самостоятельный причастный оборот. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Выполнить грамматические упражнения 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений. 
 

Тема 4.2. Плановая экономика.  
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОПК-
4, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
 Лексика по теме. 
 Характеристика плановой экономики. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Составить тематический глоссарий по теме. 
2. Охарактеризовать данный тип экономики. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, презентация. 
 
 Презентации: 
 Проиллюстрировать один из типов экономики на примере конкретной страны (выбор 
студента) 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 
Формы практического задания:  

1. грамматический материал для изучения 
2. текст для чтения, перевода, обсуждения 
3. грамматические упражнения 
4. лексические упражнения 

 
Грамматический материал к разделу 4: 

 
Причастие 

 4.1.1. Формы причастия 
 4.1.2. Функции причастия 
 4.1.3. Независимый причастный оборот 
4.1.1. Формы причастия 
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Причастие — это неличная глагольная форма, выражающая действие и обладающая 
свойствами как прилагательного, так и глагола. В английском языке существуют причастие 
I (Present Participle), имеющее суффикс -ing, и причастие II (Past Participle) — третья форма 
глагола. 

ФОРМЫ ПРИЧАСТИЯ  
 Active Passive 
 

Participle I 
Indefinite 

doing 
делающий (который делает) 
делавший (который делал) 
делая 
сделав 
так как, поскольку сделал 

 
being done 

 
делающийся 
так как /поскольку делается (делалось) 
 

 
Participle I 

Perfect 

having done 
сделав, после того как сделал 
так как сделал 

having been done 
после того как был сделан 
так как был сделан 

 
Participle II 

_ done 
сделанный 

Формы Indefinite (Active и Passive) выражают действия, одновременные с действием 
сказуемого.  
Формы Perfect (Active и Passive) выражают действия, предшествующие действию сказуемого. 
 
4.1.2. Функции причастия 

ФУНКЦИИ  ПРИЧАСТИЯ I  И  ПРИЧАСТИЯ II 
 Причастие I Причастие II 

Определен
ие 

This job will suit the students wishing to 
work during the holidays. 
Эта работа подойдет студентам, 
желающим поработать в каникулы. 
The building being constructed here will 
be a school. 
Строящееся здание будет школой. 

Here is a letter addressed to you. 
Вот письмо, адресованное Вам. 

Обстоятел
ьство 

Not knowing what to do next she picked 
up a newspaper. 
Не зная, что делать дальше, она взяла в 
руки газету. 
He made his living selling newspapers. 
Он зарабатывал на жизнь, продавая 
газеты. 

When asked, he answered that he didn’t 
know anything about it. 
Когда его спросили, он ответил, что 
ничего не знает об этом. 
He did not usually utter a word unless 
spoken to. 
Обычно он не говорил ни слова, если к 
нему не обращались. 

В составе 
оборота  
Complex 
Subject 

He was heard coming up the stairs slowly. 
Было слышно, как он медленно 
поднимался по лестнице. 

He was seen engaged in a lively 
conversation with a charming girl. 
Видели, как он оживленно 
разговаривал с очаровательной 
девушкой. 

В составе 
оборота  
Complex 
Object 

I saw him coming up the stairs slowly. 
Я видел, как он медленно поднимался 
по лестнице. 

I will have to get this article published. 
Мне надо будет опубликовать эту 
статью. 
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Обороты Complex Object и Complex Subject употребляются с глаголами: to assume, to expect, 
to think — полагать, to consider — считать, to see—видеть, to hear — слышать и др. 
 
4.1.3. Независимый причастный оборот  
Независимый причастный оборот (The Absolute Participle Construction) состоит из 
существительного в общем падеже или личного местоимения в именительном падеже (перед 
которыми может стоять предлог with) и причастия. Этот оборот обычно отделяется 
запятой независимо от места в предложении. Переводится при помощи придаточных 
обстоятельственных предложений, начинающихся со слов так как, если, когда и других, если 
стоит в начале предложения; в конце — самостоятельными предложениями обычно с союзами 
причем, а, и и др. 

 
 

НЕЗАВИСИМЫЙ (САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ) ПРИЧАСТНЫЙ ОБОРОТ 
Функции 

независимого 
причастного 

оборота 

Примеры Перевод 

Обстоятельство  
времени 

The work done, they went home. 
 

После того как работа была 
сделана, они пошли домой. 

Обстоятельство  
причины 

The weather being fine, we went 
for a walk. 

Так как погода была прекрасной, 
мы отправились на прогулку.  

Сопутствующее 
обстоятельство 

We completed our experiment, 
with the data being published. 

Мы закончили наш 
эксперимент, причем все данные 
были опубликованы. 

 
 
Варианты лексико- грамматических упражнений к разделу 4: 
 
Вариант 1.  

Choose the correct form of the participle to replace the words in italics. Выберите правильную 
форму причастия, которая может заменить выделенную курсивом часть предложения. 
(??)Can you see the woman who’s dressed in red and sitting in the corner? 
(?)dressing 
(!)dressed 
(??)He has been promised a reward, so he hope he will get it. 
(!)having been promised 
(?)having promised 
(??)Letters that are posted before 5 p.m. should arrive the next day. 
(?)posting 
(!)posted 
(??)The train that is standing on the platform 5 is for Manchester. 
(!)standing 
(?)stood 
(??)I haven’t seen the film, so I can’t comment on it. 
(!)not having seen 
(?)not having been seen 
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(??)Firemen have rescued passengers who were trapped in the accident. 
(?)trapping 
(!)trapped 
(??)It took workmen days to clear up the litter that was dropped by the crowds. 
(?)dropping 
(!)dropped 
(??)They live in a lovely house that overlooks the River Thames. 
(!)overlooking 
(?)overlooked 
(??)The student who is being examined now is from another group. 
(?)examining 
(!)being examined 
(??)People who live in blocks of flats often complain of loneliness. 
(!)living 
(?)lived 
(??)The news which was being broadcast shocked everybody. 
(?)broadcasting 
(!)being broadcast 
(??)The work which is being carried out by your group will contribute a lot to our research. 
(?)carrying  
(!)being carried 
(??)There’s someone who is waiting for you. 
(!)waiting 
(?)being waited 
(??)As I had forgotten my keys, I couldn’t get into my flat. 
(!)having forgotten 

(?)having been forgotten 
 
Вариант 2. 

Choose the correct form of the participle. Выберите правильную  форму причастия. 
(??)Jewellery _________________ in the robbery has never been recovered. 
(?)steeling 
(!)stolen 
(?)having stolen 
(??)I got a letter from the Tax Office _________________ that I owe them $1,000. 
(!)saying 
(?)said 
(?)being said 
(??)Books _________________ from the library must be returned in two weeks. 
(?)borrowing 
(?)having borrowed 
(!)borrowed 
(??)I had a long talk with Jack, _________________ why it was important for him to work hard. 
(!)explaining 
(?)explained 
(?)having been explained 
(??)_________________ everything into consideration, I’ve decided to give you a second chance. 
(?)taken 
(!)taking 
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(?)being taken 
(??)A new film, ____________ by Stephen Spielberg, will be released next month. 
(?)making 
(!)made 
(?)having made 
(??)The experiment _____________ out at the laboratory is very important for our future work. 
(?)having carried out 
(!)carried out 
(?)carrying out 
(??)Not ______________ the film, I can’t comment on it. 
(!)having seen 
(?)seen 
(?)being seen 
(??)_________ my driving test, I was able to buy my first car. 
(?)passing 
(!)having passed 
(?)passed 
(??)___________ for many years, the painting turned up at the auction. 
(?)being lost  
(!)lost 
(?) loosing 
(??)With the agreement ______________ the participants left the conference hall. 
(!)having been reached  
(?)being reached 
(?)reaching 
 
(??) Choose the correct form of the participle. Выберите правильную форму причастия. 
(~)On my camera, there is a sticker which says _________________ in Japan. ~ made 
(~)I have a job in a café _________________ sandwiches. ~ making 
(~)The homework ________________, I can afford to go out. ~ having been made 
 
(??) Choose the correct form of the participle. Выберите правильную форму причастия. 
(~)Books ______________ out of the library must be returned within three weeks. ~ taken 
(~)With the decision ______________, nothing can make me give it up. ~ having been taken 
(~)There were Japanese tourists everywhere, _________________ photographs and buying souvenirs. 
~ taking 
 
(??) Choose the correct form of the participle. Выберите правильную форму причастия. 
(~)The letter ____________________, he asked a colleague to check his English. ~ having been 
written 
(~)I’ve spent the whole morning _________________ an essay. ~ writing 
(~)On the wall, there was some graffiti _________________ in big black letters. ~ written 

 
 
Форма практического задания:  текст 
Варианты текстов для чтения и перевода к  разделу 4 
Вариант 1. 
Command economies. The second solution to the economic problem is the allocation of scarce 

resources by government, or an agency appointed by the government. This method is referred to as 
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central planning, and economies that exclusively use central planning are called command economies. 
In other words governments direct or command resources to be used in particular ways. For example, 
governments can force citizens to pay taxes and decide how many roads or hospitals are built. 

Command economies have certain advantages over free market economies, especially in terms 
of the coordination of scarce resources at times of crisis, such as a war or following a natural disaster. 
Free markets also fail at times to allocate resources efficiently, so remedies often involve the allocation 
of resources by government to compensate for these failures. 

Command economies have certain advantages over free market economies, especially in terms 
of the coordination of scarce resources at times of crisis, such as a war or natural disaster. Free markets 
also fail at times to allocate resources efficiently, so remedies often involve the allocation of resources 
by government to compensate for these failures. 

Вариант 2. 
In a static market it would be reasonable to assume that prices and volumes would remain fairly 

predictable and consistent relative to the population, but realistic markets are not static. Instead, markets 
are in constant flux as demands and supplies are subjected to varying driving forces and influences. 
These shifts play a critical role in altering market equilibrium price points and volumes for products 
and services, requiring constant vigilance and adaptation by providers and consumers. In understanding 
this further it is useful to examine how changes in supply and demand may occur, and what the impacts 
and implications are of these changes. 

Demand shifts are defined by more or less of a given product or service being required at a fixed 
price, resulting in a shift of both price and quantity. As would be assumed, an increase in demand will 
shift price upwards and volume to the right, increasing the overall value of both metrics relative to the 
prior equilibrium point . Alternately, a decrease in demand will shift price downwards and volume to 
the left, decreasing both measurements to realign equilibrium with a reduced demand. Demand shifts 
can be caused by a wide variety of factors, but largely revolve around drivers of consumer behavior and 
circumstances. Demand shifts can therefore often be affected by economic factors such as average 
spending power per person in a given economy or overall average income.  
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: 
 
 Форма рубежного контроля – контрольная работа 
Контрольная работа состоит из одного теоретического вопроса и двух аналитических 

 
Перечень теоретических заданий к разделу 4: 
Choose the correct form of the participle to replace the words in italics.  

1. (??)Letters that are posted before 5 p.m. should arrive the next day. 
(?)posting 
(!)posted 

2. (??)The train that is standing on the platform 5 is for Manchester. 
(!)standing 
(?)stood 

3. (??)I haven’t seen the film, so I can’t comment on it. 
(!)not having seen 
(?)not having been seen 

4. (??)Firemen have rescued passengers who were trapped in the accident. 
(?)trapping 
(!)trapped 

5. (??)It took workmen days to clear up the litter that was dropped by thecrowds. 
(?)dropping 
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(!)dropped 
6. (??)They live in a lovely house that overlooks the River Thames. 

(!)overlooking 
(?)overlooked 

7. (??)The student who is being examined now is from another group. 
(?)examining 
(!)being examined 

8. (??)People who live in blocks of flats often complain of loneliness. 
(!)living 
(?)lived 

9. (??)The news which was being broadcast shocked everybody. 
(?)broadcasting 
(!)being broadcast 

10. (??)The work which is being carried out by your group will contribute a lotto our research. 
(?)carrying  
(!)being carried 

11. (??)There’s someone who is waiting for you. 
(!)waiting 
(?)being waited 

12. (??)As I had forgotten my keys, I couldn’t get into my flat. 
(!)having forgotten 
(?)having been forgotten 

13. (??)Jewellery _________________ in the robbery has never been recovered. 
(?)steling 
(!)stolen 
(?)having stolen 

14. (??)I got a letter from the Tax Office _________________ that I owe them $1,000. 
(!)saying 
(?)said 
(?)being said 

15. (??)Books _________________ from the library must be returned in two weeks. 
(?)borrowing 
(?)having borrowed 
(!)borrowed 

16. (??)I had a long talk with Jack, _________________ why it was important for him to work hard. 
(!)explaining 
(?)explained 
(?)having been explained 

17. (??)_________________ everything into consideration, I’ve decided to give you a second 
chance. 
(?)taken 
(!)taking 
(?)being taken 

18. (??)A new film, ____________ by Stephen Spielberg, will be released next month. 
(?)making 
(!)made 
(?)having made 

19. (??)The experiment _____________ out at the laboratory is very important for our future work. 
(?)having carried out 
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(!)carried out 
(?)carrying out 

20. (??)Not ______________ the film, I can’t comment on it. 
(!)having seen 
(?)seen 
(?)being seen 

21. (??)_________ my driving test, I was able to buy my first car. 
(?)passing 
(!)having passed 
(?)passed 

22. (??)___________ for many years, the painting turned up at the auction. 
(?)being lost  
(!)lost 
(?) loosing 

23. (??)With the agreement ______________ the participants left theconference hall. 
(!) having been reached  
(?)being reached 
(?)reaching 

24. (??)Jack fell over, _____________ his glasses. 
(!)breaking 
(?)broken 
(?)being broken 
(?)having broken 

25. (??)_____________ the book, I don’t need to see the film. 
(?)Read 
(?)Reading 
(?)Having been read 
(!)Having read 

 
Перечень аналитических заданий к разделу 4: 

1. Comment on the terms 
1. planned economy 
2. private enterprises 
3. determine 
4. boost 
5. production 
6. decision 
7. massaive projects 
8. Monopolizing 
9. Production rates 
10. Social welfare 
11. Black markets 
12. export problems 
13. Innovative developments 
14. government bureaucracy 
15. suffer 
16. dissent 
17. investment 
18. streamline 
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19. revolutiobn 
20. mobilization 
21. completed goods 
22. sections ofd society 
23. industrial power 
24. imperative social goals 
25. attain 

 
2. Discuss the following problems: 

1. Since government has control over all factors of production the chances of monopoly 
happening are next to nil under planned economy 

2. Planned economy may help in reducing the gap between poor and rich because all 
government policies are designed to bring social equality which may sometimes lead to 
dictatorship sort of environment. 

3. Planned economy leads to destruction of entrepreneurs and innovators which in turn 
leads to lower productivity and also lower growth for a country. 

4. Planned economy leads to dissent among the citizens as the basic right of human being 
which free will is challenged under this system and therefore eventually this system may 
lead to revolution by the citizens of the country against the government 

5. Planned economy suffers from government bureaucracy, delay in decision making on 
the part of government officials bottlenecks in production and inefficient use of 
resources 

6. Planned economy is a economy where all the decisions relating to production and 
investment which are to done by various sections of society like individuals, companies 
etc…, are taken by the government and therefore citizens of the country do not have a 
choice, they have to do what government decides for them. 

7. To realize massive projects and attain imperative social goals, command economy 
would try to boost industrial power 

8. Monopolizing is not allowed 
9. Production rates and availability of completed goods are adjusted 
10. The society and government are streamlined 
11. There is room for the better mobilization of resources.  
12. There exists easy response to internal disasters and emergencies.  
13. Social welfare is seen as priority. 
14. Societal needs might be ignored.  
15. Freedom is restricted.  
16.  Innovative developments might be hindered.  
17. No competition is offered.  
18. Black markets would explode.  
19. There might emerge some export problems.  
20. Unbalanced amounts of goods would be experienced. 
21. The authority might misplace incentives. 
22. Coordination can be difficult or even impossible. 
23. Countries around the world have their own economic system in place 
24. Profit in not the main objective, instead the government aims to provide goods and 

services to everybody. 
25. Government decides what to produce, how much to produce and for whom to produce. 
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Раздел 5. 
Тема 5.2. Инфинитив 
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Инфинитив» 

(ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОПК-4, ПК-2). 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Образование форм инфинитива. 
 Глаголы, требующие после себя употребления инфинитива.  
 Функции инфинитива. 
 Инфинитивный оборот Complex Object 
 Инфинитивный оборот Complex Subject 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Выполнить грамматические упражнения 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 
 
Тема 5.3. Спрос и предложение. Издержки и предложерние. 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОПК-
4, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
 Лексика по теме. 
 Понятия спроса и предложения. 
 Факторы спроса, закон спроса, его значение для жизни современного человека. 

Определение, виды издержек. 
 Связь между издержками производства и предложением. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Составить тематический глоссарий по теме. 
2. Дать характеристику и выявить факторы спроса и предложения. 
3. Сформулировать и объяснить закон спроса. 2. Дать определение и охарактеризовать 

виды издержек. 
4. Показать связь между издержками производства и предложением 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 
Формы практического задания:  

1. грамматический материал для изучения 
2. текст для чтения, перевода, обсуждения 
3. грамматические упражнения 
4. лексические упражнения 

 
Грамматический материал к разделу 5: 

Инфинитив 
 5.1.1. Образование форм инфинитива  
 5.1.2. Функции инфинитива 
 5.1.3. Оборот «Объектный падеж с инфинитивом» (Complex Object) 
 5.1.4. Оборот «Именительный падеж с инфинитивом» (Complex Subject) 
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Инфинитив 

Инфинитив – одна из неличных глагольных форм. Это исходная форма глагола, называющая 
действие. Признаком инфинитива является частица to. Сочетает в себе свойства как глагола, 
так и существительного и имеет следующие формы: 

5.1.1. Формы инфинитива 
 Active Passive 

In
d

ef
in

it
e to do to be done 

C
on

ti
n

u
ou

s to be doing  
_____ 

P
er

fe
ct

 to have done to have been done 

P
er

fe
ct

 
C

on
ti

n
u to have been doing  

_____ 

 
Формы инфинитива Indefinite и Continuous выражают действие, одновременное с действием 
сказуемого, причем форма Continuous показывает длительное действие; Perfect и Perfect 
Continuous показывают, что действие предшествует действию сказуемого. Perfect Continuous 
также показывает, что действие длительное. 

5.1.2. Функции инфинитива 
Подлежащее To read is useful. – Читать (чтение) полезно. 
Часть 
сказуемого 

Our aim is to master English. – Наша цель – выучить английский язык. 
The results were to be seen later. – Результаты предстояло увидеть позже. 

Дополнение She likes to sing. – Она любит петь. 
Определение The problem to be solved is simple.  – Задача, которую надо решить – 

простая. 
He is the last to do it. – Он первым сделал это. 

Обстоятельство They met to have lunch together. – Они встретились, чтобы вместе 
пообедать. 

 
5.1.3. Оборот «Объектный падеж с инфинитивом» (Complex Object) 

Оборот «Объектный падеж с инфинитивом» (Complex Object) состоит из существительного 
в общем падеже или личного местоимения в объектном падеже и инфинитива. Этот оборот в 
зависимости от глаголов, после которых он употребляется, может подразделяться на три типа: 
а)   с глаголами to assume, to expect, to think — полагать, to consider — считать 
и др. Переводится придаточным дополнительным предложением. 
He considers it (the problem) to be Он считает, что она (задача) трудна. 
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complicated. 
  
б) с глаголами to see — видеть, to hear — слышать, to feel — чувствовать, to watch, to 
observe — наблюдать, to let — позволять, to make — заставлять и др. Переводится также 
придаточным дополнительным предложением. Инфинитив в этом обороте употребляется без 
частицы to. После глаголов to make и to let в страдательном залоге инфинитив употребляется 
с частицей to. 
We see them (the boys) play football.  Мы видим, что они (мальчики) играют в 

футбол. 
  
в) с глаголами to allow, to permit — разрешать, to enable — давать возможность, to 
cause -- заставлять, вызывать. Переводится простым предложением.  
The pressure causes the ice to melt. Давление заставляет лед таять 
It enabled the particles to be observed. Это давало возможность наблюдать 

частицы.
 

Группы глаголов, за которыми следует объектный инфинитивный оборот) 
 

Глаголы, 
обозначающие 

восприятие 

Глаголы, 
обозначающие 

желание 

Глаголы, 
обозначающие 
предположение 
или уверенность 

Глаголы, 
обозначающие 

приказание, просьбу 
или разрешение 

to see   видеть 
to hear  слышать 
to watch  наблюдать 
to notice  замечать 
to observe наблюдать
to feel   чувствовать 
и др. 

to want  
хотеть 
 
to wish 
желать 

to expect ожидать 
to consider считать 
to think  полагать 
to suppose предполагать 
to know  знать 
to believe считать, 
полагать 
и др. 

to order    приказывать 
to make    заставлять, 
принуждать 
to cause заставлять,  
принуждать 
to let   позволять 
to allow  разрешать 
и др. 

 
5.1.4. Оборот «Именительный падеж с инфинитивом» (Complex Subject) 

Оборот «Именительный падеж с инфинитивом» (Complex Subject) состоит из 
существительного в общем падеже или личного местоимения в именительном падеже и 
инфинитива, причем инфинитиву могут предшествовать: 
а) глагол в форме страдательного залога (to assume, to expect, to think — полагать, 
to consider — считать, to see — видеть, to hear — слышать и др.). 
It (the problem) is considered to be 
complicated. 

Считают, что она (задача) трудна. 

They (the boys) are seen to play football.  Видят, что они (мальчики) играют в 
футбол. 

 
б) глагол в форме действительного залога (to seem, to appear — по- видимому, 
казаться, оказываться, to happen, to prove, to turn out — оказываться). 
The data proved to be wrong.  Оказалось, что данные неверны. 

 
в) сочетание глагола to be с прилагательным (to be likely — вероятно, to be unlikely — 
маловероятно, едва ли, to be sure, to be certain — наверное, несомненно, обязательно и др ). 
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This is likely to be the case.  Это, вероятно, имеет место. 
  
Оборот «Именительный падеж с инфинитивом» переводится сложноподчиненным 
предложением, обычно с придаточным дополнительным (а, б), а также простым 
предложением с вводными словами как известно, как видно, по-видимому, вероятно и др. (а, б, 
в). 

 
Группы глаголов, за которыми следует субъектный инфинитивный оборот 

после глаголов в 
страдательном залоге 

после глаголов в 
действительном залоге 

после словосочетаний 

is/was believed  полагают, 
считают; полагали, считали 
is/was expected ожидают, 
ожидали 
is/was known известно, было 
известно 
is/was said  говорят, говорили; 
признают, признавали 
is/was reported сообщают, как 
сообщали 
is/was supposed полагают, 
предполагают; полагали, 
предполагали 
is/was considered считают, 
считали 
is/was thought считают, думают;  
считали, думали 
is/was understood считают, 
считали; по имеющимся 
сведениям 

seems/seemed  кажется, 
казалось; по-видимому 
appears/appeared  по-
видимому 
proves/proved оказывается, 
оказывалось 

is likely похоже на то, 
вероятно, по всей 
вероятности 
is unlikely маловероятно 
is sure/certain обязательно, 
наверняка, несомненно 

 
 

Варианты лексико- грамматических упражнений к разделу 5: 
Вариант 1. 

Choose the correct form of the Infinitive. Выберите правильную форму инфинитива. 
(??)My father allowed me ____________ his car. 
(!)to use 
(?)use 
(??)Let me __________  your bag. 
(?)to carry 
(!)carry 
(??)Would you like me ____________ now? 
(!)to go 
(?)go 
(??)He doesn’t want anybody ____________.  
(!)to know  
(?)know 
(??)What makes you __________  so?  
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(?)to think 
(!)think  
(??)The film was very sad. It made me __________  . 
(?)to cry 
(!)cry 
 
Choose the correct form of the Infinitive. Выберите правильную форму инфинитива. 
(??)What’s happened here? I want __________ the truth. 
(?)to tell 
(!)to be told 
(?)to have told 
(??)In many countries English is the top priority language __________  at school. 
(!)to be learnt 
(?)to be learning 
(?)to have learnt 
(??)She returned to her motherland not __________  it again. 
(!)to leave 
(?)to be left 
(?)to be leaving 
(??)There was much __________  for the idea.  
(?)to be saying 
(!)to be said  
(?)be said 
(??)I expect you __________  to me instead of writing something. 
(?)listen 
(?)be listening  
(!)to be listening  
(??)Our group will __________  a test from 2 p.m. to 4 p.m. 
(?)to be writing 
(!)be writing 
(?)write 
(??)I am glad __________ you. 
(?)to be meeting 
(!)to have met  
(?)to be met 
(??)She is happy __________  this job. 
(!)to have been offered 
(?)have offered 
(?)to have been offering 
(??)She pretended __________ for me for all these months. 
(?)to be waiting 
(?)to be waited 
(!)to have been waiting 
(??)I am sorry ____________ you so much trouble. 
(!)to have given  
(?)to be given 
(?)to have been given 

 
Вариант 2. 
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Choose the sentence which means the same as the sentence in the task. Выберите предложение, 
имеющее то же значение, что и предложение в задании 
(??)They that the company lost a lot of money last year.  
(!)The company is said to have lost a lot of money. 
(?)The company is said to lose a lot of money. 
(?)The company is said to be losing a lot of money. 
(??)They believe that the company is losing a lot of money.  
(?)The company is believed to have lost a lot of money. 
(?)The company is believed to lose a lot of money. 
(!)The company is believed to be losing a lot of money. 
(??)I don’t think the answer will please him. 
(!)The answer is unlikely to please him. 
(?)The answer was unlikely to please him. 
(?)The answer is unlikely to be pleased. 
(??)I don’t think you need to take an umbrella. It doesn’t look like raining. 
(?)It is likely to rain. 
(!)It is unlikely to rain. 
(?)It wasn’t likely to rain. 
(??)It is believed that the thieves got in through a window in the roof. 
(?)The thieves are believed to get in through a window in the roof. 
(?)The thieves are believed to be got in through a window in the roof. 
(!)The thieves are believed to have got in through a window in the roof. 
(??)They know that he speaks fluent English. 
(!)He seems to speak fluent English. 
(?)He seems to have spoken fluent English. 
(?)He seems to be speaking fluent English. 
(??)It is alleged that the man was driving at 110 miles an hour. 
(?)The man is alleged to have driven at 110 miles an hour. 
(!)The man is alleged to be driving at 110 miles an hour. 
(?)The man is alleged to drive at 110 miles an hour. 
(??)It is reported that the building has been badly damaged by the fire. 
(!)The building is reported to have been badly damaged by the fire. 
(?)The building is reported to be badly damaged by the fire. 
(??)It was clear that they would speak a lot about the new director. 
(!)The new director was sure to be spoken about. 
(?)The new director is sure to be spoken about. 

 
Форма практического задания:  текст 
Варианты текстов для чтения и перевода к  разделу 5 
Вариант 1. 
The firm's primary objective in producing output is to maximize profits. The production of output, 

however, involves certain costs that reduce the profits a firm can make. The relationship between costs and 
profits is therefore critical to the firm's determination of how much output to produce.  

Explicit and implicit costs. A firm's explicit costs comprise all explicit payments to the factors of 
production the firm uses. Wages paid to workers, payments to suppliers of raw materials, and fees paid to 
bankers and lawyers are all included among the firm's explicit costs. A firm's implicit costs consist of 
the opportunity costs of using the firm's own resources without receiving any explicit compensation for 
those resources. For example, a firm that uses its own building for production purposes forgoes the income 
that it might receive from renting the building out. As another example, consider the owner of a firm who 
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works along with his employees but does not draw a salary; the owner forgoes the opportunity to earn a 
wage working for someone else. These implicit costs are not regarded as costs in an accounting sense, but 
they are a part of the firm's costs of doing business, nonetheless. When economists discuss costs, they have 
in mind both explicit and implicit costs. 

Accounting profits, economic profits, and normal profits. The difference between explicit and 
implicit costs is crucial to understanding the difference between accounting profits and economic 
profits. Accounting profits are the firm's total revenues from sales of its output, minus the firm's explicit 
costs. Economic profits are total revenues minus explicit and implicit costs. Alternatively stated, economic 
profits are accounting profits minus implicit costs. Thus, the difference between economic profits and 
accounting profits is that economic profits include the firm's implicit costs and accounting profits do not. 

 
Вариант 2. 
A firm is said to make normal profits when its economic profits are zero. The fact that economic 

profits are zero implies that the firm's reserves are enough to cover the firm's explicit costs and all of its 
implicit costs, such as the rent that could be earned on the firm's building or the salary the owner of the firm 
could earn elsewhere. These implicit costs add up to the profits the firm would normally receive if it were 
properly compensated for the use of its own resources - hence the name, normal profits. 

Fixed and variable costs. In the short‐run, some of the input factors the firm uses in production are 
fixed. The cost of these fixed factors are the firm's fixed costs. The firm's fixed costs do not vary with 
increases in the firm's output. 

The firm also employs a number of variable factors of production. The cost of these variable factors 
of production are the firm's variable costs. In order to increase output, the firm must increase the number of 
variable factors of production that it employs. Therefore, as firm output increases, the firm's variable costs 
must also increase. To illustrate the concepts of fixed and variable costs, consider again the example of a 
single firm operating in the short‐run with a fixed amount of capital, 1 unit, and a variable amount of labor. 
Suppose the cost of the single unit of capital is $100 and the cost of hiring each worker is $20 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: 
 Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 
Раздел 5.  Infinitive. 
Choose the correct form of the Infinitive.  

1. (??)My father allowed me ____________ his car. 
(!)to use 
(?)use 

2. (??)Let me __________  your bag. 
(?)to carry 
(!)carry 

3. (??)Would you like me ____________ now? 
(!)to go 
(?)go 

4. (??)He doesn’t want anybody ____________.  
(!)to know  
(?)know 

5. (??)What makes you __________  so?  
(?)to think 
(!)think  

6. (??)The film was very sad. It made me __________  . 
(?)to cry 
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(!)cry 
7. (??)What’s happened here? I want __________ the truth. 

(?)to tell 
(!)to be told 
(?)to have told 

8. (??)In many countries English is the top priority language __________  at school. 
(!)to be learnt 
(?)to be learning 
(?)to have learnt 

9. (??)She returned to her motherland not __________  it again. 
(!)to leave 
(?)to be left 
(?)to be leaving 

10. (??)There was much __________  for the idea.  
(?)to be saying 
(!)to be said  
(?)be said 

11. (??)I expect you __________  to me instead of writing something. 
(?)listen 
(?)be listening  
(!)to be listening  

12. (??)Our group will __________  a test from 2 p.m. to 4 p.m. 
(?)to be writing 
(!)be writing 
(?)write 

13. (??)I am glad __________ you. 
(?)to be meeting 
(!)to have met  
(?)to be met 

14. (??)She is happy __________  this job. 
(!)to have been offered 
(?)have offered 
(?)to have been offering 

15. (??)She pretended __________ for me for all these months. 
(?)to be waiting 
(?)to be waited 
(!)to have been waiting 

16. (??)I am sorry ____________ you so much trouble. 
(!)to have given  
(?)to be given 
(?)to have been given 

17. (??)Byron wrote: “I awoke one morning ________________ myself famous”. 
(!)to find 
(?)to be found 
(?)find 
(?)to have found 

18. (??)She returned to her home town never ________________ it again. 
(?)leave  
(!)to leave 
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(?)left  
(?)to be left 

19. (??)The population tends ________________ every year. 
(!)to be growing 
(?)be growing 
(?)to have grown  
(?)have grown 

20. (??)The Chinese language is too difficult ________________ quickly. 
(!)to learn 
(?)to be learning 
(?)be learning 
(?)learn 

21. (??)He is lucky ________________ such experience. 
(!)to have acquired 
(?)have acquired 
(?)to be acquired 
(?)be acquiring 

22. (??)He was made ________________ that he had better keep silent. 
(?)understand 
(!)to understand 
(?)to be understood 
(?)have understood 

23. (??)Possible promotion encouraged him ________________ English. 
(?)learn 
(?)be learning 
(?)to have learnt 
(!)to learn 

24. (??)Slang is not supposed ________________ in the formal or official language. 
(?)to use  
(?)use 
(?)be used 
(!)to be used 

25. (??)Do you happen ________________ anything about the incident? 
(!)to have heard 
(?)heard 
(?)to be heard 
(?)hear 
 

Перечень аналитических заданий к разделу 5: 
1. Comment on the terms 

1. Demand 
2. Supply 
3. Costs 
4. Movements 
5. Shifts 
6. equilibrium price 
7. market-clearing price 
8. demand curves 
9. supply curves 
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10. quontity 
11. quolity 
12. backbone 
13. amount of goods 
14. price 
15. resources 
16. to sell 
17. to denote 
18. compromise price 
19. supplier 
20. consumer 
21. fundamental concepts 
22. executives 
23. shift 
24. given price 
25. goods 

2. Discuss the following problems: 
1. Supply and demand is perhaps one of the most fundamental concepts of economics and it is the 

backbone of a market economy 
2. The quantity demanded is the amount of a product people are willing to buy at a certain price 
3. the relationship between price and quantity demanded is known as the demand relationship 
4. The quantity supplied refers to the amount of a certain good producers are willing to supply 

when receiving a certain price 
5. The correlation between price and how much of a good or service is supplied to the market is 

known as the supply relationship 
6. Price is a reflection of supply and demand. 
7. The relationship between demand and supply underlie the forces behind the allocation of 

resources 
8. The law of demand states that, if all other factors remain equal, the higher the price of a good, 

the less people will demand that good 
9. The amount of a good that buyers purchase at a higher price is less because as the price of a 

good goes up, so does the opportunity cost of buying that good 
10. The law of supply demonstrates the quantities that will be sold at a certain price. But unlike the 

law of demand, the supply relationship shows an upward slope 
11. Unlike the demand relationship, however, the supply relationship is a factor of time 
12. When supply and demand are equal (i.e. when the supply function and demand function 

intersect) the economy is said to be at equilibrium 
13. At the given price, suppliers are selling all the goods that they have produced and consumers 

are getting all the goods that they are demanding 
14. For economics, the "movements" and "shifts" in relation to the supply and demand curves 

represent very different market phenomena 
15. On the demand curve, a movement denotes a change in both price and quantity demanded from 

one point to another on the curve 
16. Like a movement along the demand curve, a movement along the supply curve means that the 

supply relationship remains consistent.  
17. A shift in a demand or supply curve occurs when a good's quantity demanded or supplied 

changes even though price remains the same 
18. The compromise price is the one that makes quantity demanded equal to quantity supplied.  
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19. Customers want low prices, and executives want high prices. Markets resolve this dilemma by 
reaching a compromise price 

20. Almost every economic event or phenomenon is the product of the interaction of these two 
laws.  

21. One function of markets is to find “equilibrium” prices that balance the supplies of and demands 
for goods and services.  

22. Producers always would like to charge higher prices 
23. As the price rises, the number of units demanded declines. 
24. Markets in which prices can move freely are always in equilibrium or moving toward it 
25. Why does the quantity supplied rise as the price rises and fall as the price falls?  

 
Раздел 6. 

Тема 6.1. Герундий 
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Герундий». 
(ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОПК-4, ПК-2). 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Образование герундия. 
 Функции герундия. 
 Глаголы, требующие после себя употребления герундия. 
 Употребление герундия после предлогов. 
 Перевод герундия на русский язык. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Выполнить грамматические упражнения 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 
 
Тема 6.2. Деньги и их функции 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОПК-
4, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Лексика по теме. 
 Деньги, их типы. 
 Функции денег. 
 Валюта, популярные мировые валюты. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Составить тематический глоссарий по теме. 
2. Охарактеризовать роль денег в экономике. 
3. Определить функции и типы денег. 
4. Дать определение валюты. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, доклады. 
 Темы докладов: 

1. History of money  
2. The role of money in different types of economy 
3. How globalization affects currencies 
4. Is global currency possible? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

Формы практического задания:  
1. грамматический материал для изучения 
2. текст для чтения, перевода, обсуждения 
3. грамматические упражнения 
4. лексические упражнения 
 

 
Грамматический материал к разделу 6: 

Герундий 
6.1.1. Образование форм герундия 
6.1.2. Функции герундия 
6.1.3. Употребление герундия 
 
Герундий 
Герундий — это неличная форма глагола, выражающая процесс действия и обладающая 
свойствами как существительного, так и глагола. 
 
6.1.1. ФОРМЫ ГЕРУНДИЯ 
 Active 

 
Passive 

Indefinite telling 
 

being told 
 

Perfect having told 
 

having been told 
 

Формы герундия Indefinite (Active и Passive) выражают действия, одновременные с 
действием сказуемого. 
Формы Perfect (Active и Passive) выражают действия, предшествующие действию 
сказуемого. 

 
6.1.2. Функции герундия 

 
Без 
предло
га 

Подлежащее Learning rules without 
examples is useless. 

Учить правила без примеров 
бесполезно. 

Часть 
сказуемого 

The idea is not interfering. Идея заключается в том, чтобы не 
вмешиваться. 

Без 
предло
га 

Дополнение 
 

You can’t avoid seeing him. Ты не можешь избежать встречи с 
ним. 

С 
предло
гом 

We are looking forward to 
seeing the new model in 
operation. 

Мы ждём с нетерпением ввода 
новой модели. 

Определение There are many ways of 
solving this problem.

Существует много способов 
решения этой задачи. 
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С 
передл
огом 

Обстоятельст
во 

She went there for studying 
physics. 

Она поехала туда (для того, 
чтобы) изучать физику. Она 
поехала туда для изучения 
физики 

6.1.3. Употребление герундия 
Герундий употребляется: 
а) после глаголов 
Глагол Глагол 
admit 
appreciate 
avoid 
complete 
consider 
delay 
dislike 
detest 
discuss 
doubt 
endure 
enjoy 
escape 
excuse 
face 

признавать 
ценить 
избегать 
завершать, заканчивать 
рассматривать 
задерживать, откладывать 
не любить 
ненавидеть 
обсуждать 
сомневаться 
выдержать, терпеть 
получать удовольствие 
убегать, избегать 
извиняться 
сталкиваться с 
 

finish 
forgive 
hate 
imagine 
include 
involve 
keep 
mention 
mind 
postpone 
practice 
resent 
resist 
risk 
suggest 
understsnd 

заканчивать 
простить 
ненавидеть 
воображать, представлять себе 
включать в себя 
подразумевать 
продолжать 
упоминать 
возражать 
откладывать, переносить 
иметь обыкновение (делать что-л.) 
возмущаться. обижаться 
сопротивляться 
рисковать 
предлагать 
понимать 

 
б) после глаголов to go и to be в следующих сочетаниях: 
Глагол to go + герундий Глагол to do + герундий 
to go boating, sailing, fishing – кататься на лодке; 
плыть на судне; ловить рыбу 
to go skiing, skating – кататься на лыжах, коньках 
to go hunting, climbing, shooting, dancing – охотиться; 
заниматься скалолазанием, стрельбой; танцевать 
to go riding, walking, swimming, shopping – кататься на 
лошади; ходить пешком; плавать; ходить по магазинам 

to do gardening – работать в саду
to do shopping – делать покупки 
to do the washing up – мыть 
посуду 
to do laundering – стирать белье в 
стиральной машине 

 
в) после глаголов с предлогами 
Глагол + предлог Глагол + предлог 
blame for 
praise for 
thank for 
depend on 
rely on 
go on 
keep on 
insist on 
congratulate on 

обвинять 
хвалить за 
благодарить за 
зависеть от 
полагаться на 
продолжать 
продолжать 
настаивать на 
поздравлять с 

look forward to 
object to 
put off 
give up 
prevent from 
think of 

предвкушать, ожидать 
возражать против 
откладывать, переносить 
прекращать 
препятствовать 
строить планы, собираться 
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г) после прилагательных с предлогами: 
Прилагательное с предлогом Прилагательное с предлогом 
engaged in 
interested in 
busy in / with 
successful in 
good (bad) at 
surprised at 
satisfied with 
disappointed with 
happy about 

занятый, заинтересованный 
интересующийся 
занятый 
преуспевающий, удачливый
способный (неспособный)  к
удивленный 
довольный 
разочарованный в 
довольный 

responsible for 
necessary for 
useless for 
tired of 
capable of 
used to 
 

ответственный за 
необходимый для 
бесполезный для 
уставший от 
способный 
привыкший к 

 
д) после существительных с предлогом 
Существительное с предлогом Существительное с предлогом 
cause for 
reason for 
ground for 
reputation for 
objection to 
tendency to 

причина 
причина 
основание, причина 
репутация, доброе имя 
возражение на 
склонность к 

interest in 
participation in
doubt about 
concern about 

интерес к, заинтересованность 
участие в 
сомнение в 
беспокойство, озабоченность 
 
 

 
е) после некоторых словосочетаний с предлогами: 
Словосочетание с предлогом Словосочетание с предлогом 
to be no use – быть бесполезным 
to be busy – быть занятым 
can’t stand – не выносить 
can’t help – быть не в состоянии не (сделать ч.-л.) 

to feel like – быть склонным к 
there is no point in – ни к чему 
what about? – что насчёт…? 
to be worth – заслуживать,стоить 

 
Значения некоторых глаголов меняются в зависимости от того, какая форма (инфинитив или 
герундий) используется после этих глаголов. 
 V+ing V+ To Infinitive 

Forget, 
remember 

refers to a completed action: 
 
1 remember meeting him two years 
ago. 
Я помню, что встречался с ним два 
года назад. 

implies uncompleted action: 
Remember to switch off the light. 
Не забудь выключить (что нужно 
выключить) свет 

Try implies experimenting to see the 
effect: 
Try turning it on and off again. 
Попробуй включить и выключить 
еще раз.

implies an effort to do sth difficult: 
1 tried to reach him on the phone but 
failed. 
Я пытался дозвониться ему, но не смог.

Mean implies an activity involving or 
leading to doing sth: 
Managing well means communicating 
well. 

implies intention or wish to do: 
They meant to finish their report by the 
end of the month. 
Они хотели закончить отчет к концу 
месяца.
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Эффективное руководство 
предполагает (подразумевает, 
означает) эффективное общение. 

Regret implies a past activity: 
1 regret sending the letter; 1 should 
never have done that. 
Жаль, что я отправил письмо, мне 
не следовало делать этого.

implies feeling sorry to announce some 
bad news: 
We regret to inform you that... 
Мы с сожалением сообщаем вам, 
что… 

Stop Gerund implies finishing an action 
completely: 
Stop saying nonsense! 
Прекрати говорить ерунду!

Infinitive implies finishing an action in 
order to do another one: 
He stopped to light a cigarette. 
Он остановился, чтобы прикурить

Go on implies doing the same activity: 
They went on discussing the terms. 
Они продолжили обсуждать 
условия 

implies starting doing sth different. 
They studied the contract and went on to 
discuss its terms. 
Они изучили контракт и перешли к 
обсуждению условий 

Like implies pleasure out of an activity: 
She likes reading. 
Ей нравится (Она любит) читать.

implies choice or preference: 
She likes to consult a senior officer when 
in a difficulty. 
Она предпочитает обратиться 
(считает, что лучше обратиться) к 
старшему сотруднику, если 
сталкивается с проблемой. 

 
 
Варианты лексико-грамматических упражнений к разделу 6: 
 
Вариант 1. 
(??)Choose the correct preposition. Выберите правильный предлог. 
(~)He is not responsible ____ handling correspondence. ~ for 
(~)He is surprisingly good ____ solving problems. ~ at 
(~)I am afraid ____ misunderstanding. ~ of 
(~)My father thinks I’m not capable ____ earning my own living. ~ of 
(~)I was surprised ____ not being considered a member of the team. ~ at 
(~)At the time I was very keen ____ getting an independent income. ~ on  
(~)He is known to be good_____communicating with people. ~ at 
(~)The reason ____ his not attending the meeting is quite clear. ~ for 
(~)They showed no sign ____  recognizing us. ~ of 
Choose correct prepositions and forms of the Gerund. Выберите правильный предлог и форму 
герундия. 
(??)He succeeded _________ the task.  
(!)in fulfilling 
(?)with fulfilling 
(?)in being fulfilled 
(??)____________  you might make your life easier.  
(?)in apologizing 
(!)by apologizing 



 74

(?)by being apologized 
(??)He congratulated the new members_____________ to the community. 
(!)on being admitted 
(?)on admitting 
(?)for admitting 
(??)___________ the decision the participants began to shake hands.  
(?)by reaching 
(!)after reaching 
(?)without reaching 
(??)Those students who have only excellent marks may get their pass ________at the exam.  
(?)without asking 
(!)without being asked 
(?)by asking 
(??)The reason________the story is that it is sensational. 
(!)for publishing 
(?)for being published 
(?)of publishing 
(??)He had the reputation ________a lot of tact. 
(!)for having 
(?)of having 
(?)on having 
(??)They claim that their method is the fastest way________to speak a language. 
(!)of learning  
(?)in learning 
(?)of being learnt 
 
Вариант 2. 
(??)Match the halves of the sentences. Соедините половины предложений.   
(~)Begin by ~ making a list of what you have to do 
(~)Be realistic: there is no point in ~ making plans you can’t possibly keep 
(~)Find a quiet place where you can work without ~ being interrupted 
(~)If possible, use it only for ~ studying 
(~)Check you have everything you need before ~ starting work 
(~)Encourage yourself by ~ marking each topic on your list as you complete it 
(~)Get used to ~ working independently 
Choose correct forms of the Gerund. Выберите правильную форму герундия. 
(??)Do you mind his _________ us? 
(!)joining 
(?)being joined 
(?)having joined 
(??)They were afraid to risk _________ the plan into effect. 
(!)putting 
(?)being put 
(?)having put 
(??)He appreciated _________  in his work. 
(?)helping 
(!)being helped 
(?)having helped 
(??)I enjoy making fun of people, and I don’t mind _________ fun of. 
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(?)making 
(!)being made 
(?)having been made 
(??)Poor weather conditions caused us to delay _________. 
(!)setting off 
(?)being set off 
(?)having set off 
(??)I appreciate now __________ the news yesterday. 
(?)telling 
(?)having told 
(!) having been told 
(??)I agree to make a report on the subject but only if it doesn’t involve _________ (?)questions. 
(?)asking 
(!)being asked 
(?)having been asked 

 
Форма практического задания:  текст 
Варианты текстов для чтения и перевода к  разделу 6 

Вариант 1. 

Money came into use to remove the inconveniences of barter as money has separated the act of 
purchase from sale. Medium of exchange is the basic or primary function of money. People exchange goods 
and services through the medium of money. Money acts as a medium of exchange or as a medium of 
payments. Money by itself has no utility (except perhaps to the miser). It is only an intermediary. 

The use of money facilitates exchange, exchange promotes specialisation Increases productivity and 
efficiency A good monetary system is, therefore, of immense utility to human society. Money is also called 
a bearer of options or generalised purchasing power because it provides freedom of choice to buy things he 
wants most from those who offer best bargain. 

Money as a Unit of Account or Measure of Value. Money serves as a unit of account or a measure 
of value. Money is the measuring rod, i.e., it is the units in terms of which the values of other goods and 
services are measured in money terms and expressed accordingly Different goods produced in the country 
are measured in different units like cloth m metres, milk in litres and sugar in kilograms. Without a common 
unit, exchange of goods becomes very difficult Values of all goods and services can be expressed easily in 
a single unit called money Again without a measure of value, there can be no pricing process. Without a 
pricing process organised marketing and production is not possible. Thus, the use of money as a measure of 
value is the basis of specialised production. 

Вариант 2. 
The economic policies of the last two decades all bear the marks of Milton Friedman's work. As the 

U.S. economy matured, Friedman argued that the government had to begin removing the redundant controls 
it had imposed upon the market, such as antitrust legislation. Rather than growing bigger on the 
increasing gross domestic product (GDP), Friedman thought that governments should focus on consuming 
less of an economy's capital, so that more remained in the system. With more capital in the system, it would 
be possible for the economy to operate without any government interference. (For more on Friedman and 
his work, see Free Market Maven: Milton Friedman.) 

The Bottom Line. Economic thought has diverged into two streams: theoretical and practical. 
Theoretical economics uses the language of mathematics, statistics and computational modeling to test pure 
concepts that, in turn, help economists understand the truths of practical economics and shape them into 
governmental policy. The business cycle, boom and bust cycles, and anti - inflation measures, are 
outgrowths of economics; understanding them helps the market and government adjust for these variables 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 
 
Перечень аналитических заданий к разделу 6 
 
Choose correct prepositions and forms of the Gerund.  

1. (??)He succeeded _________ the task.  
(!)in fulfilling 
(?)with fulfilling 
(?)in being fulfilled 

2. (??)____________  you might make your life easier.  
(?)in apologizing 
(!)by apologizing 
(?)by being apologized 

3. (??)He congratulated the new members_____________ to the community. 
(!)on being admitted 
(?)on admitting 
(?)for admitting 

4. (??)___________ the decision the participants began to shake hands.  
(?)by reaching 
(!)after reaching 
(?)without reaching 

5. (??)Those students who have only excellent marks may get their pass ________at the exam.  
(?)without asking 
(!)without being asked 
(?)by asking 

6. (??)The reason________the story is that it is sensational. 
(!)for publishing 
(?)for being published 
(?)of publishing 

7. (??)He had the reputation ________a lot of tact. 
(!)for having 
(?)of having 
(?)on having 

8. (??)They claim that their method is the fastest way________to speak a language. 
(!)of learning  
(?)in learning 
(?)of being learnt 

Choose “true”, “false” or “not stated” 
9. (??) The sociologist has a distinctive way of examining human interactions. 

(!) true 
(?) false 
(?) not stated 

10. (??) In attempting to understand social behavior, sociologists rely on usual type of creative 
thinking, sociological imagination. 

(!)true 
(?) false 
(?) not stated 
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11. (??) Sociological imagination can bring new understanding to daily life around us. 
(!)true 
(?)false 
(?)not stated 

12. (??) Anthropologists usually explore the ways in which people produce and exchange goods 
and services.  

(?)true 
(!)false 
(?)not stated 

13. (??)Historians are concerned with the history of the past and their significance for the past. 
(?) true 
(?) false 
(!) not stated 

14. (??) Sociologists focus on the social networks that develop among many gamblers. 
(!) true 
(?) false 
(?) not stated 

15. (??) Humans are social animals, who can live without communication 
(?) true 
(!) false 
(?) not stated 

16. (??) Viewing social phenomena from several perspectives, we can realise the threat to our 
understanding of human behavior. 

(?)true 
(?) false 
(!) not stated 

(??)Match English phrases from the text with their Russian equivalents.  
17. (~) has a lot of benefits ~иметь много преимуществ 
18. (~) a good chance to improve your knowledge ~ хороший шанс улучшить ваши знания 
19. (~) it’s great to take a break from your everyday life ~ это здорово взять перерыв от 

будничной жизни 
20. (~) assist with learning the native language ~ содействовать изучению местного языка 
21. (~) you’ll be earning a degree ~ вы будете получать высшее образование 
22. (~) plenty of potential downsides ~ множество возможных минусов 
23. (~) different habits and customs you’ll have to get used to~ разные привычки и обычаи, к 

которым вам придется привыкнуть 
24. (~) the quality of medical facilities~ качество медицинского обслуживания 
25. (~)  to protect your money ~ защищать свои деньги 

 
Перечень аналитических заданий к разделу 6 

1. Comment on the terms 
1. Barter 
2. Transaction 
3. Exchange 
4. Service 
5. To  conduct 
6. Double coincidence of wants  
7. Store of value 
8. Liquid 
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9. Unit of account 
10. Deferred Payments 
11. Loans 
12. Facilitate 
13. Borrowing 
14. Creditors 
15. Debtors 
16. Value 
17. Fix 
18. Debt contracts 
19. Transfer of value 
20. Liquid Assets 
21. Marginal Utilities 
22. Productivness 
23. Equalizer 
24. Basis of Adjustment 
25. National income 

2. Discuss the following problems: 
1.  Money's most important function is as a medium of exchange to facilitate transactions.  
2. Without money, all transactions would have to be conducted by barter, which involves 

direct exchange of one good or service for another.  
3. The difficulty with a barter system is that in order to obtain a particular good or service 

from a supplier, one has to possess a good or service of equal value, which the supplier 
also desires 

4. In a barter system, exchange can take place only if there is a double coincidence of 
wants between two transacting parties 

5. Money effectively eliminates the double coincidence of wants problem by serving as a 
medium of exchange that is accepted in all transactions, by all parties, regardless of 
whether they desire each others' goods and services 

6. In order to be a medium of exchange, money must hold its value over time; that is, it 
must be a store of value 

7. If money could not be stored for some period of time and still remain valuable in 
exchange, it would not solve the double coincidence of wants problem and therefore 
would not be adopted as a medium of exchange 

8. Money is more liquid than most other stores of value because as a medium of exchange, 
it is readily accepted everywhere 

9. Money also functions as a unit of account, providing a common measure of the value of 
goods and services being exchanged 

10. There has been lot of controversy and confusion over the meaning and nature of money 
11. Some economists define money in legal terms saying that “anything which the state 

declares as money is money.” 
12. According to the traditional view, also known as the view of the Currency School, 

money is defined as currency and demand deposits, and it’s most important function is 
to act as a medium of exchange.  

13. Theory points towards a threefold traditional classification of the nature of money: “to 
act as a unit of account (or measure of value as Wick-sell put it), as a means of payment, 
and as a store of value.” 

14. Money as a Standard of Deferred Payments 
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15. Money has simplified both the taking and repayment of loans because the unit of account 
is durable. 

16. Money links the present values with those of the future 
17. Money facilitates borrowing by firms and businessmen from banks and other non-bank 

financial institutions.  
18. By acting as a standard of deferred payments, money helps in capital formation both by 

the government and business enterprises 
19. There is the danger of changes in the value of money over time which harms or benefits 

the creditors and debtors 
20. Some of the countries have fixed debt contracts in terms of a price index which measures 

changes in the value of money 
21. A person who holds money in cash or assets can transfer that to any other person 
22. Money as the Most Liquid of all Liquid Assets 
23. Money is the basis of the credit system 
24. Credit economises the use of money 
25. Money is an equaliser of Marginal Utilities and Productivities 

 
Раздел 7. 
Тема 7.1. Модальные глаголы 
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Модальные 

глаголы» (ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОПК-4, ПК-2). 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Модальный глагол can, оборот be able to.  
 Модальный глагол must.  
 Глаголы have to, need to.  
 Модальные глаголы should, ought to 
 Использование модальных глаголов для выражения возможности/ невозможности, 

вероятности/невероятности совершения действия. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Выполнить грамматические упражнения 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 
Тема 7.2. Разделение труда 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОПК-
4, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
 Лексика по теме. 
 Понятие разделения труда. 
 Разделение труда: его виды, формы и критерии. 

 Вопросы для самоподготовки: 
1. Составить тематический глоссарий по теме. 
2. Дать определение разделению труда. 
3. Охарактеризовать все аспекты, связанные с разделением труда. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 
 

Формы практического задания:  
1. грамматический материал для изучения 
2. текст для чтения, перевода, обсуждения 
3. грамматические упражнения 
4. лексические упражнения 

 
Грамматический материал к разделу 7: 

Модальные глаголы 
 7.1.1. Значения модальных глаголов и их эквивалентов 
 7.1.2. Выражение долженствования при помощи модальных глаголов и их эквивалентов 
 7.1.3. Выражение возможности/ вероятности при помощи модальных глаголов 

 
Modal verbs (Модальные глаголы) 

Модальные глаголы — это такие глаголы, которые выражают отношение лица к действию или 
состоянию, выраженному инфинитивом. Модальный глагол в сочетании с инфинитивом 
образует в предложении составное глагольное сказуемое. 
Модальные глаголы выражают способность, возможность, допустимость, долженствование, 
желательность действия. 
К модальным глаголам относятся глаголы can, may, must, ought, need, should, shall, will. 
Модальные глаголы и их эквиваленты могут выражать следующие значения: 

 
7.1.1. Значения модальных глаголов и их эквивалентов 

долженствование must, 
be to, 
should, 
ought to/ shall 

отсутствие необходимости needn’t, 
don’t/ didn’t  have to 

запрет not be to, 
may not, 
cannot, 
must not,  
should not/ ought not to 

разрешение may,  
can, 
will be allowed 

способность, возможность can / could,  
will be able 

(не)желание will / won/t,  
would / wouldn’t 

характерное поведение will / would 
вероятность must 
невероятность can’t 
возможность may/ might/  could 
невозможность may not / might not 
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7.1.2. Выражение долженствования при помощи модальных глаголов и их эквивалентов 
Глагол значение пример употребления перевод 
must необходимость 

совершения 
действия  в силу 
того, что 
говорящий 
считает это 
важным, 
правильным 
 

I must go – I don’t want to 
be late. 
 

Я должен (Мне надо) 
идти – я не хочу 
опаздывать. 

инструкции, 
объявления 

Passengers must wear seat 
bets. 

Пассажиры должны 
пристегнуться ремнями 
безопасности. 

must not (mustn’t) запрет ZOO NOTICE: Visitors 
must not feed the animals. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ В 
ЗООПАРКЕ: Кормить 
животных запрещено. 

have to вынужденная 
необходимость 

You’ll have to get up 
earlier when you start 
work, won’t you? 

Тебе придется вставать 
раньше, когда ты 
начнешь работать, 
правда? 

needn’t/ don’t have 
to 

отсутствие 
необходимости 

I’m glad I don’t have to 
go to work today. 

Я рада, что сегодня не 
нужно идти на работу. 

be to необходимость по 
договоренности 
плану или приказу 

We are to meet at seven 
o’clock. 

Мы должны (Мы 
договорились) 
встретиться в 7. 

should/ ought to моральный долг, 
совет 

You should (ought to) 
practice for more than two 
hours. 

Тебе следует заниматься 
больше чем два часа. 

should + Perfect 
Infinitive 

порицание, упрек The Emergency Exit doors 
shouldn’t have been 
locked. 

Аварийный выход не 
следовало запирать.   

ought to + Perfect 
Infinitive 

They ought to have 
stopped at the traffic lights. 

Им следовало (они 
должны были) 
остановиться на 
светофоре.  

 
7.1.3. Модальные глаголы, выражающие возможность или вероятность 

 Probability  
вероятно, должно быть (не) 

Possibility  
возможно, может быть (не) 

 positive negative  positive  
Present  must  

do; 
be done;  
be doing 

can’t / couldn’t 
do; 
be done;  
be doing 

may/ might/ 
could 
do; 
be done;  
be doing 

may not/ might not 
do; 
be done;  
be doing 

Past must 
have done; 

can’t 
have done;  

may/ might/ 
could 

may not/ might not 
have done; 
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have been done; 
have been doing 

have been done; 
have been doing 

have done; 
have been done; 
have been doing 

have been done; 
have been doing 

 
 

Варианты лексико-грамматических упражнений к разделу 7: 
 
Вариант 1.  
Choose the correct answer. 
(??)Our teacher _____________ speak three languages.  
(!)can  
(?)must  
(?)may 
(??)They _____________ take every Friday off last year. 
(!)were allowed to  
(?)might  
(?)could 
(??)Your coat is quite new. You _____________ buy another one. 
(?)mustn ‘t  
(!)needn ‘t  
(?)can’t 
(??)I’d like _____________ play chess. 
(?)to have to  
(!)to be able to  
(?)to can 
(??)Students _____________ interrupt their teachers. 
(?)cannot 
(?)needn’t  
(!)mustn’t 
(??)He said he _____________ stay any longer. 
(?)might not  
(!)couldn ‘t  
(?)needn’t 
(??)I think I’ll _____________ go and explain it to them. 
(?)must  
(!)have to  
(?)can 
(??)Are you sure you’ll _____________ get to the bottom of it? 
(?)can  
(!)be able to 
(?)may 
(??)The woman got up and Grayson _____________ see her face clearly before she switched off the 
light. 
(?)might 
(!)was able to  
(?)could 
(??)We _____________ not get the medicine and returned home without it. 
(?)might  
(?)had to  
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(!)could 
(??)_____________ I have your book for a moment? 
(?)Might  
(?)Must  
(!)May 
(??)The boy _____________ drive my car if he passes his exam. 
(?)may  
(!)will be allowed to 
(?)can 
 
Вариант 2.  
Choose the correct answer. 
(??)You _____________ have any problems with Jack. He’s such a good baby. 
(?)mustn’t 
(!)shouldn’t 
(??)You _____________ use cream in this sauce, but it makes it much tastier. 
(!)don’t have to 
(?)mustn’t 
(??)I _____________ watch my favourite TV programme because Sue rang up for a long chat. 
(!)couldn’t 
(?)wouldn’t 
(??)Timmy’s so stubborn. He just _____________ do what he’s told. 
(?)can’t 
(!)won’t 
(??)I’m afraid I _____________ come to your wedding as I’m on holiday in Australia. 
(!)cannot  
(?)may not 
(??)I _____________ get 10% off the marked price by paying in cash. 
(!)was able to 
(?)could 
(??)I _____________ to visit Uncle Tom in hospital after work, but I was too tired. 
(!)should have gone 
(?)had to go 
(??)You _____________ say a word about this to your mother. It’s a surprise. 
(?)don’t have to  
(!)mustn’t 
(??)Mr. Bumble told him that it was a Board night and that the Board had said that he 
_____________ to appear before it. 
(!)was 
(?)had 
(??)She _____________ not stop here. The necessity to get out was even more urgent. 
(!)must 
(?)may  
(??)Why are you late? You _____________ come at 10 a.m. 
(!)were 
(?)had to 
(??)Don’t make such noise. We ___________ wake the baby 
(!)mustn’t 
(?)don’t have to 
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(??)I’m sorry I couldn’t come yesterday. I _____________ work late. 
(?)must 
(!)had to 

 
Форма практического задания:  текст 
Варианты текстов для чтения и перевода к  разделу 7 
Вариант 1. 
A number of factors including the economy, technological advances, and seasonal fluctuations 

affect a country’s employment situation. The five countries with the highest unemployment rate are: 
South Africa (25.50%), Greece (24.62%), Spain (21.18%), Iraq (16.00%), Egypt (12.80%), South 
Africa. 

South Africa leads the way with an unemployment rate in excess of 25%. Since 2000, South 
Africa’s lowest unemployment rate was 21.50%. Some of the reasons cited for its elevated rate include 
the legacy of apartheid, poor education and training, weak labor demand, and a general lack of 
entrepreneurial interest. According to one source, crime is also a significant issue in the country. 

Greece’s economic problems are no secret. Its unemployment rate was relatively tame until late 
2008 when it began to rise. Greece’s lowest unemployment rate since 1998 was 7.30%. Youth 
unemployment in the country is a staggering 49.50%, far worse than the general rate. Many believe the 
problem in Greece is structural and will require microeconomic policies to remedy the situation. In 
short, Greece’s government will need to be almost surgical in its approach. 

The recent financial crisis hit Spain especially hard. Unemployment was down around 8.0% 
before spiking to 26.94% in early 2013. Unemployment in Spain also jumped in the mid - 1980s and 
mid - 1990s. Over the past 40 years, the rate has been under 10% for only a handful of years. The 
unemployment rate for Spain’s youth is a whopping 47.70%. One reason for the post - 2008 rise in the 
rate is the glut of houses built between 2000 and 2009. In one year, 2006, housing starts in Spain were 
more than that of Germany, Italy, and France combined. When the real estate bubble burst, the fallout 
was so severe that unemployment soared. It has yet to return to a normal level. 

Вариант 2. 
A number of factors including the economy, technological advances, and seasonal fluctuations 

affect a country’s employment situation.  
The recent financial crisis hit Spain especially hard. Unemployment was down around 8.0% 

before spiking to 26.94% in early 2013. Unemployment in Spain also jumped in the mid - 1980s and 
mid - 1990s. Over the past 40 years, the rate has been under 10% for only a handful of years. The 
unemployment rate for Spain’s youth is a whopping 47.70%. One reason for the post - 2008 rise in the 
rate is the glut of houses built between 2000 and 2009. In one year, 2006, housing starts in Spain were 
more than that of Germany, Italy, and France combined. When the real estate bubble burst, the fallout 
was so severe that unemployment soared. It has yet to return to a normal level. 

Obviously, the war in Iraq did not benefit its economy. Even so, the unemployment rate in Iraq 
is down to 16.00% from a high of 28.10% in 2003. 

Egypt is the outlier of the group with GDP at 4.5% (year/year). Even so, Egypt has also had 
consistently high unemployment. Since 1993, its lowest rate was 8.10%, which was prior to 2000. The 
2011 revolution in Egypt caused unemployment to rise sharply, where it remains today. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 
 
1. Перечень теоретических заданий к разделу 7 
 
Choose the correct form of the verb. 
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1. (??)If I had realized you were a bad driver, I ______________ with you. 
(?)didn’t come 
(?)hadn’t come 
(?)wouldn’t come 
(!)would have come 

2. (??)If Beth ______________ to her home town, she could visit her parents. 
(!)went 
(?)had gone(?)would go  
(?)would ha ve gone 

3. (??)If the light were better, you ______________ the sign. 
(?)will see 
(?)had seen 
(!)would see 
(?)would have seen 

4. (??)If Jane ______________ more careful, she wouldn’t have left her watch in the changing 
room. 

(?)were 
(!)had been 
(?)would be 
(?)would have been 

5. (??)If she ______________ coffee late at night, she would have been able to sleep. 
(?)didn’t drink 
hadn’t drunk 
(?)wouldn’t drink 
(?)wouldn’t have drunk 

6. (??)I ______________ for the job if I were better qualified. 
(?)applied 
(?)had applied 
(!)would apply 
(?)would have applied 

7. (??)We ______________ a house if only we were given a bank loan. 
(?)bought 
(?)had bought 
(!)would buy 
(?)would have bought 

8. (??)She wouldn’t have married him if she ______________ what was like. 
(?)knew 
(!)had known 
(?)would know 
(?)would have known 

9. (??)If they ______________ the significance of this event, they would be more alarmed. 
(!)realized 
(?)had realized 
(?)would realize 
(?)would have realized 

10. (??)If her son ______________ two years earlier, he wouldn’t have had to do military service. 
(?)were born 
(!)had been born 
(?)would be born 
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(?)would have been born 
11. (??)If she were here, she ______________ what to do. 

(?)knew 
(?)had known 
(!)would know 
(?)would have known 

12. (??)If Joe ______________  earlier, he would get to institute on time. 
(!)got up 
(?)had got up 
(?)would get up 
(?)would have got up 

13. (??)He ______________ the problem now if he were concerned about it. 
(?)discussed 
(?)had discussed 
(!)would discuss 
(?)would have discussed 

14. (??)If I knew the address, I ______________ it to you. 
(?)gave 
(?)had given 
(!)would give 
(?)would have given 

15. (??) Choose the correct order of the sentence. (?) I have been never to London. 
(!) I have never been to London. 
(?) I never have been to London. 

16. (??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в 
предложении. 

    (?) I have been often there. 
    (?) I often have been there. 
    (!) I have often been there.  
17. (??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в 

предложении. 
    (?) He yet hasn’t finished his work. 
    (!) He hasn’t finished his work  yet. 
    (?) He hasn’t yet finished his work. 
18. (??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в 

предложении.  
    (?) I already have read this book. 
    (!) I have already read this book. 
    (?) I have this book already read. 
19. (??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в 

предложении. 
    (!) I have never read that book. 
    (?) I never have read that book. 
    (?) I have read that book never. 
20. (??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в 

предложении. 
    (!) Have you read the newspaper today? 
    (?) You read the newspaper read today? 
    (?) Have you today read the newspaper? 
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21. (??)Choose the right synonyms of the word nation. Подберите правильный синоним к 
слову nation. 

    (!) people 
    (?) empire 
    (?) union 
22. (??) Choose the right synonym of the word language. Подберите правильный синоним к 

слову language. 
    (?) communication 
    (?) knowledge 
    (!) tongue 
23. (??) Choose the right synonym of the word union. Подберите правильный синоним к слову 

union. 
    (!) confederation 
    (?) communication 
    (?) dream 
24. (??) Choose the right synonym of the word abroad. Подберите правильный синоним к 

слову abroad. 
    (!) overseas 
    (?) maritime 
    (?) aerial 
25. (??)Choose the right synonym of the word participant. Подберите правильный синоним к 

слову participant. 
    (?) treaty 
    (!) member 
    (?) union 

 
 
Перечень аналитических заданий к разделу 7 
1. Comment on the terms 

1. Assembly line 
2. Masss production 
3. Increasing Returns 
4. Labour 
5. Specialization 
6. Density 
7. Nature of demand 
8. Organizing ability 
9. spirit of cooperation 
10. increasing returns 
11. commodities 
12. craftsmen 
13. inventions 
14. price 
15. lower-paid 
16. splitting 
17. assumed 
18. sufficient capital 
19. mobility of labour 
20. work according to taste 
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21. saving capitals 
22. saving expenses in training 
23. utilization 
24. efficient 
25. economic growth 

2. Discuss the following problems: 
1. The separation of a work process into a number of tasks, with each task performed by a 

separate person or group of persons 
2. Breaking down work into simple repetitive tasks eliminates unnecessary motion and limits 

the handling of different tools and parts 
3. The consequent reduction in production time and the ability to replace craftsmen with lower-

paid unskilled workers result in lower production costs and a less expensive final product 
4. Division of labour does not necessarily lead to a decrease in skills 
5. Splitting of tasks is a key to economic progress by providing a cheaper and more efficient 

means of producing goods. 
6. Durkheim stated that specialization arose from changes in social structure caused by an 

assumed natural increase in the size and density of population and a corresponding increase 
in competition for survival 

7. There may be some specialization in types of products (e.g., one worker may produce pottery 
for religious uses; another, pottery for ordinary uses), but each worker usually performs all 
steps of the process. 

8. Laws of increasing returns 
9. For the success of division of labour means of transport and communication must be 

developed 
10. Division of labour is mostly found in big factories, where commodities are produced on a 

large scale only then it will be possible to split up the job into different processes and to 
assign process to a different set of workers 

11. For the complete success of division of labour the goods must be produced on large scale 
12. Sufficient capital is needed for a successful and better division of labour 
13. Some industries are of such nature that it is not possible to split up the work into distinct and 

separate processes 
14. The entrepreneur must have the necessary ability to organise production on a large scale 
15. Without the spirit of cooperation, division of labour cannot be introduced 
16. Where the law of increasing returns prevails, the possibilities of division of labour are 

greater, because production will be on a large scale 
17. Occupational or simple division of labour 
18. Division of labour into complete processes or complex division of labour 
19. Division of labour into sub-processes or incomplete processes. 
20. Territorial or geographical division of labour. 
21. Advantages of division of labour 
22. Encouragement to inventions 
23. Production of goods of superior quality 
24. Best selection of the workers 
25. Availability of commodities at a cheaper price 

 
Раздел 8. 
Тема 8.1. Сослагательное наклонение 
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме 

«Сослагательное наклонение» (ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОПК-4, ПК-2). 
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Перечень изучаемых элементов содержания 
 Образование сослагательного наклонения 
 Употребление сослагательного наклонения в условных предложениях. 
 Употребление форм сослагательного наклонения в придаточных предложениях. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Выполнить грамматические упражнения 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 
 
Тема 8.2. Международная торговля. Внешняя торговля России. 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОПК-
4, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
 Лексика по теме. 
 Международная торговля и мировой рынок. 
 Международная торговля: теории, развитие, структура регулирования.  
 Россия на международном рынке. 

 Вопросы для самоподготовки: 
1. Составить тематический глоссарий по теме. 
2. Дать всестороннюю характеристику мировой торговли. 
3. Рассмотреть основные тенденции и перспективы развития международной 

торговли. 
4. Дать всестороннюю характеристику мировой торговли и доли участия в ней России. 
5. Рассмотреть основные тенденции и перспективы развития международной 

торговли Российской Федерации. 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос, презентации. 

 
Презентации: 
 1. World regions and trade organizations 
2. The World Trade Organization 
3. Free trade disagreements 
4. Russian foreign trade as an issue for national policy 
5. International trade form a Russian perspective 

  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8 
Формы практического задания:  
1. грамматический материал для изучения 
2. текст для чтения, перевода, обсуждения 
3. грамматические упражнения 
4. лексические упражнения 

 
Грамматический материал к разделу 8: 
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Сослагательное наклонение 
 8.1.1. Употребление сослагательного наклонения в условных предложениях 
 8.1.2. Употребление форм сослагательного наклонения в придаточных 
предложениях 
 

8.1.1. Сослагательное наклонение  (The Subjunctive Mood) 
Сослагательное наклонение показывает, что говорящий рассматривает действие не как 

реальный факт, а как желаемое, предполагаемое, условное или возможное. 
В русском языке для выражения сослагательного наклонения употребляется форма 

глагола в прошедшем времени в сочетании с частицей «бы» и может относиться к настоящему, 
прошедшему или будущему времени. Например: 

Если бы я прочел книгу, я бы отдал ее тебе. 
В английском языке сослагательное наклонение выражается разными формами и 

употребляется в условных предложениях и в некоторых придаточных предложениях. 
 

8.1.1. Употребление сослагательного наклонение в условных предложениях 
Сослагательное наклонение употребляется в двух видах условных предложений: 
 в предложениях, которые выражают маловероятные предположения, относящиеся к 

настоящему или будущему времени. 
В придаточном предложении (условии) употребляется Past Subjunctive от глагола to be (т. е. 
«were» для всех лиц, хотя в современном английском языке наряду с «were» употребляется 
«was») или Past Indefinite от всех других глаголов в значении сослагательного наклонения, а в 
главной части (следствии) форма should (would) и форма Indefinite Infinitive без частицы «to» 
(вместо should (would) могут быть модальные глаголы «could», «might»). 
 
I should (would, could) go for a walk, if the 
weather were (was) good. 
 

Я бы пошел (смог бы пойти) погулять, если бы 
была хорошая погода. 

 
 в предложениях, которые выражают неосуществленные предположения, относящиеся к 

прошедшему времени. В этих предложениях в придаточной части (условии) используется 
форма Past Perfect в значении сослагательного наклонения, а в главной части (следствии) — 
should (would) + Perfect Infinitive (have gone, have worked). 

  
If I had had a day-off yesterday, I should (would, 
might, could) have gone to the country. 

Если бы у меня вчера был выходной, я бы 
поехал (я бы мог поехать) за город. 

 
 
 
 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫМ  
ПРИДАТОЧНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ, ВЫРАЖАЮЩИМ НЕРЕАЛЬНОЕ УСЛОВИЕ 

(УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ II И III ТИПА) 
 Условие Главное предложение Условное придаточное 

предложение 
II тип 
услов

Нереальное (или 
маловероятное) 

I should (would, could) go for a 
walk, 

if the weather were (was) 
good.
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ных 
предл
ожени

й 

условие, 
относится к 

настоящему или 
будущему 
времени 

Я бы пошел (смог бы пойти) 
погулять, 

если бы была хорошая 
погода. 

III тип 
услов
ных 

предл
ожени

й 

Нереальное 
условие, 

относится к 
прошедшему 

времени 

The secretary would have 
copied the report 

if she had known it was 
urgent 

Секретарь ксерокопировала 
бы доклад, 

если бы знала, что он 
срочный. 

 
Существуют условные предложения «смешанного» типа: когда условие относится, например, к 
прошедшему времени, а следствие к настоящему или будущему или наоборот: 
If you had studied harder last year, you would 
get a good mark now. 

Если бы ты больше занимался в прошлом 
году, сейчас бы ты получил хорошую оценку. 

If you had a telephone, I would have called you 
up last week. 
 

Если бы у тебя был телефон, я бы позвонил 
тебе на прошлой неделе. 

 
If you had studied harder last year, you would get a good mark now. или 
If you had a telephone, I would have called you up last week. 
В условных предложениях вместо придаточного предложения иногда употребляется оборот 
«but for + существительное или местоимение». «But for» имеет значение «если бы не...»: 
But for Tom I should not have finished my work. Если бы не Том, я бы не закончил своей 

работы. 
But for him she would still be in London. 
 

Если бы не он, она все еще была бы в 
Лондоне. 

 
8.1.2. Употребление форм сослагательного наклонения в придаточных предложениях 

1) в обстоятельственных предложениях образа действия, вводимых союзами as if, as though 
— «как будто бы», «как если бы» для выражения действия одновременного с действием глагола-
сказуемого главного предложения употребляется Past Subjunctive от глагола to be (were для 
всех лиц или «was» для единственного числа 1 и 3 лица) или Past Indefinite от всех других 
глаголов.  
 

Не looks as if he were ill. Он выглядит так, как будто он болен. 
Не looked as if he were ill. Он выглядел так, как будто он болен. 

Если глагол-сказуемое придаточного предложения обозначает действие, предшествующее 
действию главного предложения, в придаточном предложении употребляется Past Perfect в 
значении сослагательного наклонения: 
Не speaks English so well as if he were an 
Englishman. 

Он говорил по-английски так хорошо, как 
будто он англичанин. 

He speaks English so well as if he had lived in 
Britain. 

Он говорит по-английски так хорошо, как 
будто он жил в Великобритании. 

 
2) в дополнительных придаточных предложениях, зависящих от глагола «wish», для выражения 
действия одновременного с действием, выраженным глаголом-сказуемым главного 
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предложения, употребляется Past Subjunctive от глагола «to be» («were» для всех лиц или «was» 
для 1 и 3 лица единственного числа) или Past Indefinite от всех других глаголов 
I wish he were with us. 
 

Как было бы хорошо, если бы он был сейчас с 
нами. 
Жаль, что его сейчас нет с нами. 

Не wishes he had more free time. 
 

Ему бы хотелось иметь больше свободного 
времени. 

  
Если глагол придаточного предложения выражает действие, предшествующее действию, 
выраженному в главном предложении, он стоит в форме Past Perfect в значении сослагательного 
наклонения 
I wish I had seen him yesterday. Жаль, что я не видел его вчера. 
I wished I had asked Ann her address. 
 

Я жалел, что не спросил у Анны ее адреса. 

Если глагол придаточного предложения выражает действие, следующее за действием главного 
предложения, то употребляются глаголы «would» или «could» с инфинитивом. 
I wish it would rain. 
 

Мне бы хотелось, чтобы пошел дождь. 

«Would» с Indefinite Infinitive иногда служит для выражения пожелания, выполнение которого 
зависит от лица, обозначенного подлежащим придаточного предложения. Такие предложения 
имеют характер просьбы, убеждения: 
I wish you would come to see us. 
 

Как бы я хотел, чтобы вы пришли к нам.  
Хорошо было бы, если бы вы пришли к нам. 

«Would» употребляется также для выражения почти неосуществимой надежды на будущее. 
I wish it would stop raining. 
 в придаточных предложениях подлежащих, вводимых союзом «that» после безличных 

оборотов типа it is necessary, it desirable (желательно), it is advisable (целесообразно), it is 
important и т. п. обычно употребляется форма Present Subjunctive (инфинитив глагола без 
частицы «to») или сочетание глагола should (во всех лицах и числах) с инфинитивом глагола 
без частицы «to»: 
It is important he know it. 
 

Важно, чтобы он знал об этом. 
 

It is necessary that they (should) return in time. 
 

Важно, чтобы они вернулись вовремя. 
 

 ряд глаголов (command, demand, insist, order, propose, recommend, suggest, request и др.) 
требуют после себя форм сослагательного наклонения. 
I suggest he (should) consult a doctor. 
 

Я предлагаю, чтобы он проконсультировался 
с врачом. 

Не insisted I (should) do it at once. 
 

Он настаивал на том, чтобы я сделал это 
тут же. 

 
Варианты лексико-грамматических упражнений к разделу 8: 

 
Вариант 1. 

Choose the correct form of the verb (There are no mixed type sentences) 
(??)If I had realized you were a bad driver, I ______________ with you. 
(?)didn’t come 
(?)hadn’t come 
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(?)wouldn’t come 
(!)would have come 
(??)If Beth ______________ to her home town, she could visit her parents. 
(!)went 
(?)had gone 
(?)would go  
(?)would have gone 
(??)If the light were better, you ______________ the sign. 
(?)will see 
(?)had seen 
(!)would see 
(?)would have seen 
(??)If Jane ______________ more careful, she wouldn’t have left her watch in the changing room. 
(?)were 
(!)had been 
(?)would be 
(?)would have been 
(??)If she ______________ coffee late at night, she would have been able to sleep. 
(?)didn’t drink 
hadn’t drunk 
(?)wouldn’t drink 
(?)wouldn’t have drunk 
(??)I ______________ for the job if I were better qualified. 
(?)applied 
(?)had applied 
(!)would apply 
(?)would have applied 
(??)We ______________ a house if only we were given a bank loan. 
(?)bought 
(?)had bought 
(!)would buy 
(?)would have bought 
(??)She wouldn’t have married him if she ______________ what was like. 
(?)knew 
(!)had known 
(?)would know 
(?)would have known 
(??)If they ______________ the significance of this event, they would be more alarmed. 
(!)realized 
(?)had realized 
(?)would realize 
(?)would have realized 
(??)If her son ______________ two years earlier, he wouldn’t have had to do military service. 
(?)were born 
(!)had been born 
(?)would be born 
(?)would have been born 
(??)If she were here, she ______________ what to do. 
(?)knew 
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(?)had known 
(!)would know 
(?)would have known 
(??)If Joe ______________  earlier, he would get to institute on time. 
(!)got up 
(?)had got up 
(?)would get up 
(?)would have got up 
(??)He ______________ the problem now if he were concerned about it. 
(?)discussed 
(?)had discussed 
(!)would discuss 
(?)would have discussed 
(??)If I knew the address, I ______________ it to you. 
(?)gave 
(?)had given 
(!)would give 
(?)would have given 
(??)If I had known that you were in hospital, I ______________ you. 
(?)visited 
(?)had visited 
(?)would visit 
(!)would have visited 
(??)If the fire ______________, their house wouldn’t have been destroyed. 
(?)didn’t happen 
(!)hadn’t happened 
(?)wouldn’t happen 
(?)wouldn’t have happened 
(??)If the sound ______________ so loud, she wouldn’t be so nervous. 
(!)weren’t 
(?)hadn’t been 
(?)wouldn’t be 
(?)wouldn’t have been 
(??)If he ______________ the door open, his cat wouldn’t have eaten the fish. 
(?)didn’t leave 
(!)hadn’t left 
(?)wouldn’t leave 
(?)wouldn’t have left 
(??)I ______________ a taxi if I had realized that it was such a long way. 
(?)took 
(?)had taken 
(?)would take 
(!)would have taken 
(??)If you had arrived ten minutes earlier, you ______________ a seat. 
(?)got 
(?)had got 
(?)would get 

(!)would have got 
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Вариант 2.  
(??)Match the sentences which have the same meaning. Соедините предложения, имеющие 
одинаковое значение. 
The new assistant was difficult to deal with. We refused to work with him. ~ If the new assistant hadn’t 
been so difficult to work wit, we wouldn’t have refused to work with him. 
The new assistant is difficult to deal with. We refused to work with him. ~ If the new assistant weren’t 
so difficult to work wit, we wouldn’t have refused to work with him. 
The new assistant is difficult to deal with. We refuse to work with him. ~ If the new assistant weren’t 
so difficult to work wit, we wouldn’t refuse to work with him. 
 
(??)Match the sentences which have the same meaning. Соедините предложения, имеющие 
одинаковое значение. 
You are very absent-minded. You forgot about the arrangements. ~ If you weren’t so absent-minded, 
you wouldn’t have forgotten about the arrangements 
You are very absent-minded. You forget about the arrangements. ~ If you weren’t so absent-minded, 
you wouldn’t forgot about the arrangements 
You were very absent-minded. You forgot about the arrangements. ~ If you hadn’t been so absent-
minded, you wouldn’t have forgotten about the arrangements 
 
(??)Match the sentences which have the same meaning. Соедините предложения, имеющие 
одинаковое значение. 
You are afraid of the exams because you didn’t study properly during the term. ~ You wouldn’t be 
afraid of the exams if you had studied properly during the term. 
You are always afraid of the exams because you don’t study properly during the term. ~ You wouldn’t 
be afraid of the exams if you studied properly during the term. 
You were afraid of the exams because you didn’t study properly during the term. ~ You wouldn’t have 
been afraid of the exams if you had studied properly during the term. 

 
Форма практического задания:  текст 
 
Варианты текстов для чтения и перевода к  разделу 8 
Вариант 1. 
If you walk into a supermarket and are able to buy South American bananas, Brazilian coffee 

and a bottle of South African wine, you are experiencing the effects of international trade. 
International trade allows us to expand our markets for both goods and services that otherwise 

may not have been available to us. It is the reason why you can pick between a Japanese, German or 
American car. As a result of international trade, the market contains greater competition and therefore 
more competitive prices, which brings a cheaper product home to the consumer. 

International trade is the exchange of goods and services between countries. This type of trade 
gives rise to a world economy, in which prices, or supply and demand, affect and are affected by global 
events. Political change in Asia, for example, could result in an increase in the cost of labor, thereby 
increasing the manufacturing costs for an American sneaker company based in Malaysia, which would 
then result in an increase in the price that you have to pay to buy the tennis shoes at your local mall. A 
decrease in the cost of labor, on the other hand, would result in you having to pay less for your new 
shoes. 

As with other theories, there are opposing views. International trade has two contrasting views 
regarding the level of control placed on trade: free trade and protectionism. Free trade is the simpler of 
the two theories: a laissez - faire approach, with no restrictions on trade. The main idea is that supply 
and demand factors, operating on a global scale, will ensure that production happens efficiently. 
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Therefore, nothing needs to be done to protect or promote trade and growth, because market forces will 
do so automatically. 

Вариант 2. 
Trading globally gives consumers and countries the opportunity to be exposed to goods and 

services not available in their own countries. Almost every kind of product can be found on the 
international market: food, clothes, spare parts, oil, jewelry, wine, stocks, currencies and water. Services 
are also traded: tourism, banking, consulting and transportation. A product that is sold to the global 
market is an export, and a product that is bought from the global market is an import. Imports and 
exports are accounted for in a country's current account in the balance of payments. 

Increased Efficiency of Trading Globally. Global trade allows wealthy countries to use their 
resources  -  whether labor, technology or capital  -  more efficiently. Because countries are endowed 
with different assets and natural resources (land, labor, capital and technology), some countries may 
produce the same good more efficiently and therefore sell it more cheaply than other countries. If a 
country cannot efficiently produce an item, it can obtain the item by trading with another country that 
can. This is known as specialization in international trade. 

Let's take a simple example. Country A and Country B both produce cotton sweaters and wine. 
Country A produces 10 sweaters and six bottles of wine a year while Country B produces six sweaters 
and 10 bottles of wine a year. Both can produce a total of 16 units. Country A, however, takes three 
hours to produce the 10 sweaters and two hours to produce the six bottles of wine (total of five hours). 
Country B, on the other hand, takes one hour to produce 10 sweaters and three hours to produce six 
bottles of wine (total of four hours).  

Other Possible Benefits of Trading Globally. International trade not only results in increased 
efficiency but also allows countries to participate in a global economy, encouraging the opportunity 
of foreign direct investment (FDI), which is the amount of money that individuals invest into foreign 
companies and other assets. In theory, economies can therefore grow more efficiently and can more 
easily become competitive economic participants. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: 

 Форма рубежного контроля – контрольная работа 
 
Перечень аналитических заданий к разделу 8 

1. (??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 
(#)the  
(#)doctor 
(#)was  
(#)sent  
(#)for 

2. (??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 
(#)she 
(#)is 
(#)being 
(#)looked 
(#)after 

3. (??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 
(#)th 
(#)fim  
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(#)is  
(#)much  
(#)spoken  
(#)about 

4. (??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 
(#)he 
(#)is  
(#)being  
(#)operated  
on 

5. (??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 
(#)he  
(#)is 
(#)often 
(#)waited 
(#)for 

6. (??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 
(#)I  
(#)don’t  
(#)like  
(#)being  
(#)laughed  
(#)at 

7. (??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 
(#)the 
(#)men 
(#)were 
(#)paid 
(#)$400 
(#)for 
(#)the  
(#)work 

8. (??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 
(#)I  
(#)wasn't 
(#)given  
(#)the  
(#)information 
(#)I  
(#)needed 

9. (??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 
(#)the  
(#)police  
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(#)were  
(#)given 
(#)the  
(#)information 

10. (??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 
(#)Tom 
(#)was 
(#)offered  
(#)the  
(#)job 

11. (??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 
(#)Amanda  
(#)was  
(#)given  
(#)the  
(#)first 
(#)prize 
(??)Match the words from the text and their synonyms.  

12. (~) misbehave ~ act up 
13. (~) guide ~ manage 
14. (~) reassurance ~ support 
15. (~) ailment ~ sickness 
16. (~) tease ~ bedevil 
17. (~) сourtesy ~ politeness 
18. (~) emphasize ~ accent 
19. (~) frustration ~ disappointment  
20. (~) expose ~ treat 
21. (~) stand up for ~ defend 
22. (~) anticipate ~ expect 
23. (~) gain ~ obtain 
24. (~) get along with ~ get on 

 (??)Match the halves of the sentences. Соедините половины предложений 
25. (~) Children need to feel that … ~ … they belong to the family, to the class at school, to a 

group of friends. 
Перечень аналитических заданий к разделу 6 

1. Comment on the terms 
1. International trade 
2. Quota 
3. Tariff 
4. Absent trade 
5. Taxe 
6. Import 
7. Lical industry 
8. Diversification 
9. Equolity 
10. Comparative Advantage 
11. Rush 
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12. territorial division 
13. crucial 
14. to channel 
15. a spread 
16. national security 
17. Environmental Standards 
18. Voluntary Restraints 
19. Imposing Standards 
20. Trade ban 
21. Statistics 
22. Exchange Rate Fluctuations 
23. Real Estate Values 
24. Inflation 
25. Deprication 

2. Discuss the following problems: 
1. Absent trade, consumers and suppliers are forced to either develop substitute goods or 

devote a large percentage of their income to acquiring products where demand 
is inelastic and domestic supply is inadequate 

2. While free trade is generally thought of as a positive, countries will periodically put 
up barriers to trade.  

3. Tariffs are taxes on imports that make imported goods more expensive and less 
competitive relative to domestically-produced goods 

4. While national governments used to obtain a significant percentage of their receipts from 
tariffs (in the days before income taxes were common), tariffs today are more commonly 
used to protect domestic industries and/or to punish other countries for perceived 
wrongdoing (typically subsidizing local industries to the detriment of the importing 
country's industries). 

5. Exports create jobs and boost economic growth 
6. Imports allow foreign competition to reduce prices for consumers 
7. The only way to boost exports is to make trade easier overall 
8. Countries that want to increase international trade negotiate free trade agreements 
9. How can trade and investment drive growth and development 
10. Shifting geopolitics, new business models and changing societal expectations are 

creating new challenges 
11. The spread of international production networks, growth in the digital economy and the 

strengthening role of investment as a determinant of trade are all gamechangers for 
international cooperation 

12. Successful change requires an understanding of the new dynamics of commerce, 
inspiring narratives, operational and strategic integration, the reallocation of resources 
and results-oriented leadership 

13. The biggest advantage of international trade relates to the advantages accruing from 
territorial division of labour and international specialization 

14. International trade enables a country to specialize in the production of those 
commodities in which it enjoys special advantages 

15. International trade leads to an equality of the prices of internationally traded goods and 
productive factors in all the trading regions of the world 

16. What are the benefits of international trade? 
17. Law of Comparative Advantage 
18. Benefits of diversification 
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19. If one company can produce better products at lower prices than another, it is said to be 
more competitive 

20. The law of comparative advantage says that a country can become more competitive by 
directing its resources to its most efficient industries 

21. Less developed countries have a natural cost advantage, as labour costs in those 
economies are low 

22. Protectionists argue that infant, or new, industries must be protected to give them time 
to grow and become strong enough to compete internationally, especially industries that 
may provide a firm foundation for future growth, e.g. computers and 
telecommunications 

23. Any industry crucial to national security, such as producers of military hardware, should 
be protected 

24. In the rush to meet the world demand for their exports, some countries may compromise 
on critical environmental standards 

25. If a country channels all its resources into a few industries, no matter how internationally 
competitive those industries are, it runs the risk of becoming too dependent of them. 
 

 
Раздел 9. 
Тема 9.1. Business skills.  
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОПК-
4, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
 Лексика по теме. 
 Деловое общение. 
 Управленческие навыки. 
 Предпринимательская компетентность. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 
2. Ответьте на вопросы: 
  What do people need business skills for? 
  What are the basic business skills?  
  What are business skills? 
3. Согласитесь с данными утверждениями или опровергните их. Обоснуйте свой ответ. 

 You have to enter University and get an MBA degree in order to develop your business 
skills. 

 Business skills are essential only for senior management. 
 Lack of business skills means you are progressing in relationships with your colleagues. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос, доклады. 

Темы докладов: 
What ability good business skills will give to you. 
The perfect business project. 
 
Тема 9.2. Taking and giving messages. 
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Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 
монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОПК-
4, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
 Лексика по теме. 
 Виды сообщений. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 
2. Ответьте на вопросы: 

 Does your company or do you have a voicemail greeting in English? If so, what is it? 
 What do you think are the advantages of using voicemail at work? 
 Do you ever play “telephone tag” with business contacts? (you call them and leave a 

message, they call you back and leave a message, etc.). 
3. Напишите диалог о том, что Вы позвонили директору  компании, но его не оказалось 

на месте. Ваша задача, оставить ему голосовое сообщение, используя лексику урока.  
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, доклады. 
Темы докладов: 
What three things are important to do when leaving a message by phone . 
What tips can you think of for using voicemail effectively? 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 9 

Формы практического задания:  
1. грамматический материал для изучения 
2. текст для чтения, перевода, обсуждения 
3. грамматические упражнения 
4. лексические упражнения 

 
Варианты лексико-грамматических упражнений к разделу 9: 

Вариант 1. 
(??)Answer the questions. Выберите ответ на вопрос из предложенных вариантов. 
(??)What do people need business skills for? 
 (?) It’s challenging and rewarding. 
(!)  To work within an organisation 
(?) It’s conferencing, presentation, influencing  
 
 (??). What are the basic business skills? Advanced? 
(?) It’s formal business education  
(?)  To work within an organisation 
(!)It is conferencing, presentation, influencing, critical thinking, and teambuilding 
 
(??).What ability will good business skills give to you? 
(!) To give you the ability to communicate effectively with colleagues  
(?)  The survival in a very tricky time in our economy.  
(?) Quite the opposite needs to happen 
 
Вариант 2. 
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(??)Match the words from the text and their synonyms. Подберите к данным словам синонимы. 
(~) career ~ job 
(~) challenge ~ difficulty, problem 
(~) challenging ~ demanding 
(~) a desire- a wish 
(~)to get across - to communicate successfully  
(~) extra hours ~ overtime 
(~) get paid ~ earn 
(~) hire ~ employ 
(~) rewarding ~ satisfying 
(~) route ~ way 
(~)to get slashed – reduced 
 

Форма практического задания:  текст 
Варианты текстов для чтения и перевода к  разделу 9 
Вариант 1. 
 
Business skills 
You can’t do business without business skills. Logical, isn’t it? But having good business skills 

doesn’t necessarily mean you have to have an MBA, have gone to University or had any formal business 
education. It does mean, however, that you have (or have the desire and drive to attain) certain skills 
which most successful business people have. These skills are basic skills such as communication, e-
mailing, telephoning, meetings, negotiation and line management. They are also likely to include 
advanced skills such as conferencing, presentation, influencing, conflict management, leadership, 
critical thinking, and teambuilding. 

Business skills are important at whatever level you work within an organisation: from working 
in a mailroom to running the company, good skills make you attractive to fellow-workers and 
employers. Business skills, whether acquired in a formal setting, a training room or even the school of 
life can make a huge difference because good skills will give you the ability to communicate effectively 
with colleagues, get your ideas across, make people want to listen to you, and what is more, hear what 
you have to say. 

Business skills give you an edge in the way you work with clients, plan a marketing campaign, 
challenge the competition, bring in new business, etc. Lack of them could mean you stay run of the 
mill. More and more companies expect their employees to attend training courses because the better 
skilled their people are, the better their chances are of survival in a very tricky time in our economy. 
Training budgets are often the first things to get slashed during an economic downturn. The smart 
companies know that quite the opposite needs to happen: their people need to acquire more business 
skills to be able to cope with added pressures, scaled down staff and higher expectations. 

However you get them, good business skills will last you your entire career and may even have 
a good impact on your personal life as well! 

Вариант 2. 
Leaving a message on an answering machine or Voice Mail 
Though the world has gone tech-savvy, phone still remains an imperative part of all 

communications. It connects a person directly to the other and also helps in conveying information. 
While you cannot be around the phone all the time, an efficient way to make up for the unavailability 
would be to appoint someone who can take the message from the caller (if any). Though this might 
sound a simple task, there is an art in taking phone messages as well. It shows the interactive skills of 
the person appointed for the task. So, while appointing someone, ensure that the person is efficient in 
taking calls. There can be nothing more annoying and frustrating than to be handed a crumpled piece 
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of paper, with semi-legible words written on it and being told that it's important. Phone message should 
be accurate and detailed, at the same time, allowing the owner to spend little or no time in deciphering 
the note. 

When you call someone but they aren’t there, often their voicemail “picks up” or answers the 
phone. Then you have to leave a message. Anyone who uses the phone in their job has to deal with 
voicemail. 

Have you ever started to leave a message on someone’s voicemail, and then when you heard the 
“beep” sound, you didn’t know what to say? When you’re speaking a foreign language, talking without 
preparation can be challenging, especially when you cannot see or hear the person you’re talking to. 
But with a little practice, you’ll be a voicemail pro. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 9: 
Форма рубежного контроля – контрольная работа 
 
1. Перечень теоретических заданий к разделу 9 

1. (??)Find the adjective or adjectives that fit in each of the blanks best. 
(??)We visited the museum, where we saw ____________ artifacts. 
(?) A lot of 
(!)Ancient 
(?) John’s 
(?) A room filled with 

2. (??)I received ______________ awards at the ceremony today. 
(?) The manager’s 
(!)Two 
(?) Information about 
(?) Motivation at the 

3. (??)Please get me a bag of ____________ apples. 
(?) Interesting 
(!)Ripe red 
(?) Oranges and 
(?) Real 

4. (??)The president sat in a _______________ chair. 
(?) Important 
(?) Barber’s 
(?) Funny 
(!) Leather 

5. (??)________________ weather is the norm in San Francisco. 
(?) Blue 
(?) Big 
(!)Foggy 
(?) The best 
(~) Decide whether you have to use farther or further: 

6. (~)How much _______ do you plan to drive tonight? ~ farther 
7. (~)I just can’t go any _______. ~farther 
8. (~)Do you have any _______ plans for adding on to the building? ~ further 
9. (~)That’s a lot _______ than I want to carry this heavy suitcase! further 
10. (~)The _______ that I travel down this road, the _______ behind schedule I get. ~ farther 
11. (~)How much _______ do you intend to take this legal matter? ~farther, further 
12. (~) It’s not that much _______ to the gas station. ~further 



 104

13. (~) How much _______ do I have to run, coach? ~ farther 
(??)Choose the adjective from each of the following groups of words: 
14. (~)interest, interesting, party  ~ interesting 
15. (~)amount, colorful, medicine ~ colorful 
16. (~) fur, hilarious, cup(~) hilarious 
17. (??). For each of the following sentences, choose the correct order of adjectives to fill in 

the blank. 
(??)His grandfather lives in the ________________________ house down the street. 
(!)big old yellow 
(?) yellow old big 
(?) old big yellow 

18. (??)The shop offers all kinds of _____________________ objects. 
(!)interesting old antique 
(?) old antique interesting 
(?) old interesting antique 

19. (??) We went for a long walk on a __________________________ trail. 
(!)Beautiful new 5-mile 
(?) New, beautiful 5-mile 
(?) 5-mile new, beautiful 

20. (??). Which of the following sentences is correct? 
(?)He’s a decent-judge of character. 
(!)She submitted a 190-page document supporting her position. 
(?)We’re adopting a two year old parakeet. 
(??)Match the halves of the sentences. Соедините половины предложений. 

21. (~) Over forty percent of the working population is … ~ … currently seeking other 
employment. 

22. (~) The truly shocking fact, however, is …~… that the majority of these people are doing 
all the wrong things to find a job. 

23. (~) Don't make the mistake of thinking that these …~… out-of-the-blue opportunities are 
accidents. 

24. (~) Finding job opportunities takes a …~… disciplined approach using strategies that are 
proven to work.  

25. (~) The only way to beat the odds and the competition is …~… to actively market yourself 
and locate positions before they are advertised. 

 

Перечень аналитических заданий к разделу 9 
1. Comment on the terms 

1. Soft skills 
2. Flexible attitude 
3. Active listening 
4. Advertising 
5. Business intelligence 
6. Claims ajuster 
7. Content strategy 
8. Enterprenaual 
9. Inductive reasoning 
10. Interpersonal 
11. Nonverbal communication 
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12. Motivational 
13. Persuasive skills 
14. Communication 
15. Persistence 
16. Strategic planning 
17. Teamwork skills 
18. Analitical thinking 
19. Cash flow 
20. Negotiator 
21. Fast followers 
22. Anticipation 
23. Diversification 
24. Motivation performance 
25. Business skills 

2. Discuss the following problems: 
1. Employers seek business candidates who have high levels of emotional intelligence, 

people who are great communicators, and people who can manage their time and 
organize their work flow 

2. To communicate effectively, you must be as good a listener as you are a talker.  
3. Managing financial decisions is a key part of the role of most business employees 
4. In business, a spirit of collaboration benefits everyone, and part of collaboration is 

delegation 
5. It’s tempting to focus on technical and analytical skills when discussing business 

qualities, but soft skills are every bit as important as the things you learn about in 
business schoo 

6. Taking one bad step can make or break business 
7. Communication is an underlying skill for many others in business 
8. The ability to write effectively is essential to succeed 
9. The ability to speak in public will make you an expert in industry 
10. Public speaking can be a scary thing 
11. Never stop investing in your own learning and development 
12. With this rapid increase of technology, the need for analytical thinking also increases 
13. The most successful people in the world are the ones that focus on doing one thing well 
14. Entrepreneurs and small business owners have a reputation for being extremely busy 

people and working excessively long hours 
15. To be effective, we need to work smarter and be more proactive about time management 
16. Strategic planning is a very important business activity 
17. Leadership, a critical management skill, is the ability to motivate a group of people 

toward a common goal 
18. Team-building and teamwork skills are essential for an entrepreneur in today's 

workplace 
19. The ability to analyze your competition, the marketplace, and industry trends are critical 

to the development of your marketing strategy 
20. Management involves directing and controlling a group of one or more people for the 

purpose of coordinating activities that will accomplish a goal 
21. Time Management is a very important skill to master 
22. Maintaining and improving the skills of everyone in your business should be an ongoing 

process 
23. Critical Business Skills for Success 
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24. Handling a workplace conflict 
25. Lifelong learning 

 
Раздел 10 
Тема 10.1. How to Take a Phone Conversation. Telephone Etiquette Tips.  
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОПК-
4, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
 Лексика по теме. 
 Структура и стиль телефонных переговоров. 
 Правила поведения во время телефонных переговоров. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 
2. Позвоните деловому партнеру и сообщите, что отказываетесь от запланированного на 

следующий четверг завтрака, т.к. едете в командировку. Вы приносите свои 
извинения и предлагаете перенести завтрак на следующий вторник. 

3. Напишите диалог о встречи по телефону, пользуясь следующим планом: 
 Сообщите с кем Вы хотите поговорить. 
 Изложите суть вашей встречи. 
 Уточните, где и во сколько должна пройти встреча. 
 Попрощайтесь. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос, доклады. 

Темы докладов: 
 The structure and style of telephone talks. 
 What advice would you give to someone to help them telephone successfully? 
 How to improve telephoning skills in English. 
 Your strategies for reaching agreements on the telephone. 

 
Тема 10.2. E-mail newsletters. 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОПК-
4, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
 Лексика по теме. 
 Электронное письмо.  
 Структура и стиль оформления электронного письма. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 
2. Ответьте на следующие вопросы: 

 How has communication benefited from computarization? 
 What is the function of communication in business? 
 Which ways of communications are the most frequently used in business? 
 What business communications do you consider the most effective and beneficial? Why? 
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3. Напишите электронное письмо Вашему менеджеру о своем переходе в другую 
компанию, пользуясь следующим планом: 
 Сообщите причину вашего письма. 
 Изложите суть вашей проблемы. 
 Обратите внимание адресата, на его обязательства. 
 Напишите, каких действий вы ждете от него. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос, эссе. 

Темы эссе: 
 Is e-mailing secure? 
 What are pros and cons of e-mailing? 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 10 
Формы практического задания:  

1. грамматический материал для изучения 
2. текст для чтения, перевода, обсуждения 
3. грамматические упражнения 
4. лексические упражнения 

 
Варианты лексико-грамматических упражнений к разделу 10: 

Вариант 1. 
(??)Match English phrases from the text with their Russian equivalents. Подберите русские 
эквиваленты к английским словосочетаниям 
(~)management~ менеджмент, управление 
(~) difficult matter~сложный вопрос 
(~) employee~ служащий, работающий по найму 
 (~) to be aware of the disadvantages~знать недостатки 
(~) to deal with ~иметь дело с 
(~) overcoming these challenges~преодолевать сложности 
(~)company~ компания, товарищество, фирма 
 (~)get paid ~ зарабатывать 
(~)  provide you with a great sense of satisfaction~приносить чувство удовлетворения 
(~)  to get across ~ прийти к успешному соглашению 
 
Вариант 2. 
(??) Match English phrases from the text with their Russian equivalents. Подберите эквиваленты к 
словосочетаниям 
(~)nefarious ~ evil or criminal 
(~)illicit~ not allowed by laws or rules, or strongly disapproved of by society  
(~)intend to ~ have something in your mind as a plan or purpose  
(~)consent ~give your permission for something or agree to do something  
(~)acquire ~ obtain something by buying it or being given it  
(~)trigger ~ make something happen very quickly  
(~)eliminate ~ completely get rid of something that is unnecessary or unwanted  
(~)  enhance  ~ improve something 
(~)  sign up for ~ put your name on a list for something because you want to take part in it 
(~)subscribe to ~pay money, usually once a year, to have copies of a newspaper or  magazine 
sent to you, or to have some other service 
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(~)opt-in~decide to join a group or system 
(~)  anticipate ~ expect that something will happen and be ready for it  
(~)  abuse ~ deliberately use something for the wrong purpose or for your own  
(~)  awareness ~ knowledge or understanding of a particular subject or situation  
(~)  endeavour ~ an attempt to do something new or difficult 
 
 

Форма практического задания: текст 
Варианты текстов к разделу 10: 

 
Вариант 1. 

How To Take A Phone Conversation. Telephone Etiquette Tips 
A telephonic conversation is all about communicating in the right way, as it is different from a 

face-to-face conversation, which makes understanding the other person pretty easy for you. Observing 
telephone etiquette is imperative; especially if it’s an official call that you are making or receiving. 
Most of us tend to forget some basic rules of telephonic conversations, which should be taken utmost 
care of.  For instance, it’s rare to see people being polite over the phone, as if every call is unwarranted 
and uncalled for. Check out  some more phone conversation tips to help you update your phone skills. 
Read on to know what telephone etiquette you should observe, while on a call. 

 Telephone Etiquette Tips: 
 Speak Slowly & Clearly 
It is not possible to watch the lip movement of the person speaking on the other side of the 

phone. So, at times, it can become difficult to understand what is being said, especially if the speaker 
is going too fast and is lacking clarity of speech. Ditto for you! Try to speak as clearly as you can, on 
the phone and don’t rush through a conversation. Even you would not like to repeat yourself over and 
over again. Therefore, follow the key rule i.e. speak slowly and clearly. However, this does not mean 
that you start sleeping over the phone. Rather, maintain a decent tempo. 

 Be Well-Mannered 
It is important to follow proper etiquette during a telephonic conversation, more so when it is 

an official call. Always speak in a pleasant and congenial tone, so that the other person doesn’t feel 
discouraged or start presuming that you do not want to entertain him/her, unless that is exactly what 
you want to do. Make sure that you do not interrupt the other person before he/she has completed the 
sentence. It can be very annoying for him/her. Also, try not to engage in an argument, especailly if it’s 
an official call. 

 Never Eat Or Chew During Call 
Make sure that you are not eating or chewing anything during the call, as you won’t be able to 

speak clearly and it will also give the person on the other side of the phone a very crude impression 
about you. While it may not be possible to sound very polished and sophisticated on the phone every 
time, for a variety of reasons, there are some basic things you need to avoid on the phone and eating or 
chewing is one of them. It will be better not to pick up the phone when you are eating something. 

 Develop Listening Skills 
Many people have a tendency to talk incessantly on the phone, while not giving the other person 

a chance to speak. Do realize that it is important to listen to the other side as well, especially if you are 
not the one to make the call. While listening to the caller, you can interrupt in an encouraging manner 
by saying ‘yes’, 'I see', 'okay', ‘right,’ ‘I know what you mean’, and so on. 

 
  
Вариант 2. 
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There are also some disadvantages that are associated with E-mail marketing through E-mail 
newsletters and using this marketing means to communicate with people. While many companies use 
E-mail newsletters as a means of communicating with their existing customers and past customers, 
there are also companies that send unsolicited E-mail messages to large groups of people in the form 
of spam. Internet system administrators often consider themselves to be responsible for dealing with 
abuse of the net, including the sending of spam messages. Most administrators possess what is a 
passionate dislike for receiving spam, which is defined as any E-mail message that was unsolicited. An 
entirely normal response to spamming is to take down an entire corporate website if they can trace the 
spam back to its creator. Most internet service providers do not tolerate spam, and their contracts permit 
such rash actions meaning that the spammer has no resource if he or she is caught and punished for the 
act. 

Illicit E-mail marketing actually predates the legitimate versions of E-mail marketing and E-
mail newsletter marketing. Because criminal spam operations have long been billing themselves as 
legitimate businesses, real legitimate businesses have had difficulty establishing themselves as 
legitimate. Sometimes E-mail newsletters and spam look similar, so people have difficulty 
distinguishing between the two. This is not because E-mail newsletter marketing is nefarious by any 
means, but rather because illegitimate spammers are constantly trying to pass themselves off as the real 
deal. 

One of the most effective techniques for establishing an E-mail newsletter is to require a double 
opt in method, which requires that potential recipients manually confirm that they requested the E-mail 
newsletters by clicking on a unique link in an e-mail message and then entering a unique code that 
confirms that yes, they actually did request the information in question. Responsible auto responder 
companies and E-mail marking companies regularly utilize this particular double opt in method in order 
to confirm each of their requests for an E-mail newsletter before they add those names and e-mail 
addresses to their member list. 

Legitimate companies that are considering the use of E-mail newsletter marketing need to make 
sure that the program that they use does not violate spam laws in the country that they are operating 
within. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 10: 

 Форма рубежного контроля – контрольная работа 
 
Перечень аналитических заданий к разделу 10 
Read the text and decide if the following statements are True (T) or False (F). 

1. (??) E-mail newsletters are used as a means of communicating messages to achieve commercial 
or fundraising efforts and are sent to everyone without pre-determined basis. 
 (!) True 
(?)  False 

2. (??)The use of E-mail newsletters has made e-mail marketing popular among many companies. 
(!)   True 
(?) False 

3. (??)The cost of advertisements and newsletters that are mailed normally is relatively low in 
comparison to e-mail messages and E-mail newsletters. 
(?) True 
(!)  False 

4. (??) Opting in means that e-mail subscribers have consented to receiving e-mail correspondence 
on subjects that interest them. 
(?) True 
(!)  False 



 110

5. (??)Internet system administrators are responsible for dealing with abuse of the net, including 
the sending of spam messages. 
(!) True 
(?)  False 

6. (??)E-mail newsletters and spam look different, so people don’t have difficulty distinguishing 
between the two. 
(?) True 
(!)  False  

7. (??)A double opt in method is one of the most effective techniques for establishing an E-mail 
newsletter. 
(!) True 
(?)  False  

8. (??)Criminal spam operations have been developed by marketers in order to eliminate the 
numerous disadvantages that were associated with E-mail marketing in the past. 
(!) True 
(?)  False  

9. (??)Opt in E-mail newsletters and advertisements will be much more untargeted  and irrelevant 
in some way to the consumer 
(?) True 
(!)  False  

10. (??)E-mail newsletters are specifically designed to be informative and useful, they can also 
contain advertisements and marketing efforts that will allow the owner of the newsletter to sell 
more products or services in the process. 
 (!) True 
(?) False  
(??)Match the sentences which have the same meaning.  

11. You are very absent-minded. You forgot about the arrangements. ~ If you weren’t so absent-
minded, you wouldn’t have forgotten about the arrangements 

12. You are very absent-minded. You forget about the arrangements. ~ If you weren’t so absent-
minded, you wouldn’t forgot about the arrangements 

13. You were very absent-minded. You forgot about the arrangements. ~ If you hadn’t been so 
absent-minded, you wouldn’t have forgotten about the arrangements 

  (??)Match the sentences which have the same meaning.  
14. You are afraid of the exams because you didn’t study properly during the term. ~ You wouldn’t 

be afraid of the exams if you had studied properly during the term. 
15. You are always afraid of the exams because you don’t study properly during the term. ~ You 

wouldn’t be afraid of the exams if you studied properly during the term. 
16. You were afraid of the exams because you didn’t study properly during the term. ~ You wouldn’t 

have been afraid of the exams if you had studied properly during the term. 
17. (??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 

предложениях. 
(#)the  
(#)doctor 
(#)was  
(#)sent  
(#)for 

18. (??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 
(#)she 
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(#)is 
(#)being 
(#)looked 
(#)after 

19. (??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 
(#)the 
(#)film  
(#)is  
(#)much  
(#)spoken  
(#)about 

(??) Choose the correct form of the verb. 
20. (~)Hundreds of burglars ___________ over the past six months. ~ have been arrested 
21. (~)Yesterday five young men ___________ with connection with one of the attacks. ~ were 

arrested 
22. (~)He ___________ on suspicion of murder. ~ was arrested 
23. (~)The police chief says the murderer ___________ by the weekend. ~ will have been arrested 
24. (~)Ten people ___________ since last week. ~ have been interviewed 
25. (~)The candidates ___________ at the moment. ~ are being interviewed 

 
Перечень аналитических заданий к разделу 10 

1. Translate the phrases, transform them, folloving different situations 
1. “Hello, this is Neil Jenkins from ABC Travels. 
2. May I (please) speak to Mr. Smith? 
3. I’d like to speak to Mr. Smith, please.”  
4. I’m calling to ask about/discuss/clarify… 
5. I just wanted to ask… 
6. Could you tell me the address of Friday’s networking event? 
7. How are you getting on with preparations to change office buildings next month? 
8. I’m sorry, she/he’s not here today. Can I take a message? 
9. I’m afraid he/she’s not available at the moment. Can I take a message? 
10. Could I ask who’s calling, please? 
11. I’ll give him/her your message as soon as he/she gets back. 
12. Could you please take a message? Please tell her that Cindy from accounting called 

about Mr. Shapiro’s expense reports. 
13. I’d like to leave him a message. Please let him know that tomorrow’s lunch meeting is 

cancelled. 
14. When is a good time to call? 
15. When is she/he going to be back? 
16. Could I ask what company you’re with? 
17. Could you give me your mobile number, please? 
18. I’m sorry, could you please repeat that? 
19. Could you spell that for me, please? 
20. How do you spell that, please? 
21. Let me see if I got that right.  
22. Would you mind speaking up a bit? I can’t hear you very well. 
23. I’m sorry, I didn’t catch your first name. 
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24. How about the following week? 
25. Would the week of January 18 work for you? 

 
2. Discuss the following problems: 

1. Basic telephone etiquette 
2. Good phone is a way to stand out 
3. Calling back to thank in person might result in more money, or leads 
4. Picking up the phone to find something out is a necessary step 
5. Texting and emails don’t replace the phone call 
6. Repeated emails don’t get a response 
7. Asking for suggestions 
8. Making requests 
9. Promising action 
10. Saying you can’t help 
11. You never get a second chance to make a good first impression 
12. People never requested to be called 
13. After the direct value statement, you must ask the customer whether he is available to 

continue the conversation 
14. Many first-time entrepreneurs have grown up digital natives so have a really good 

intuitive feel for technology & design but don’t yet have the business basics down. 
15. It’s part of human nature to want to try and help others so you’d be surprised how many 

people will find ways to help if asked appropriately or by the right person 
16. Before calling write out the reason you’re calling, your key points and “the ask” in 

advance and your time allotment so you can always refer back and make sure you’re 
tracking to your plan. 

17. You can start informally with banter 
18. When you’re ready to pivot the conversation your next line should be some derivative of, 

“listen, the reason i’m calling is …  
19. A big mistakes callers make is going “off to the races” talking about their business 

without getting any feedback from the recipient of the call 
20. The best trick for creating a two-way conversation is to ask questions 
21. Don’t ask for big favors unless you have a tight relationship 
22. When you think of your relationship with the individual as a relationship you’ll build 

over time and over many calls, discussions, chats at conferences or whatever you’ll 
realize you need to be known for being respectful of other’s time 

23. So even if the person you called is really chatty don’t be undisciplined and let them talk 
too long 

24. Asking the right questions and in the right order can make a lasting impression 
25. All messages should include the name of the caller, the name of the business, a phone 

number to return the call, and brief message stating the purpose of the call 
 
 
Раздел 11. 
Тема 11.1. Forms of business letters.  
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОПК-
4, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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 Лексика по теме. 
 Деловое письмо.  
 Структура и стиль оформления делового письма. 
 Виды деловых писем  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 
2. Ответьте на следующие вопросы: 
 What kind of business letters you know? 
 What are the peculiarities of a business letter? 
 Are there differences between business letter and e-mail? 
 Is there a strict order in writing a business letter? 

3. Напишите письмо деловому партнеру, в котором Вы сообщаете, что  груз готов к 
отправке согласно расписанию. Уточните вес груза и дату доставки. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос, эссе. 

Темы эссе: 
 Why are business letters an important part of doing business? 
 What are advantages and disadvantages of business letters? 

 
Тема 11.2. Written communication within an organization. Служебные документы. 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОПК-
4, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
 Лексика по теме. 
 Служебные и докладные записки. 
 Программа мероприятия. 
 Рекомендации и руководства. 
 Протоколы заседаний. 
 Отчёты. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 
2. Перечислите документы, с которыми Вам пришлось работать в последнее время. 
3. Подготовьте программу мероприятия и подготовьте отчет о его проведении. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, эссе. 
Темы эссе: 
 Using the English language in a global organization. 
 The importance of corporate written communication 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 11 

Формы практического задания:  
1. текст для чтения, перевода, обсуждения 
2. лексические упражнения 
3. грамматические упражнения 

 
Варианты лексико-грамматических упражнений к разделу 11: 
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Вариант 1. 
(??)Match the halves of the sentences.  
 (~) At the end I will suggest practical ways in which you as managers can motivate both… ~ …  
yourselves and the people who work for you. 
  (~)  Good morning ladies and gentlemen, … ~ … and welcome to our session on the dynamics of 
motivation.  
(~) Then I will give a short demonstration of … ~ … our prototype and explain what we have already 
achieved.  
 (~)  Please feel free to raise questions at any… ~ …  time on technical or financial aspects of the 
project and I shall do my best to answer them.  
(~)  To begin with, I shall … ~ … outline the main goals of the project.  
(~) I would like to ask you to keep any questions you may have until the end, when… ~ …  I hope we 
will also have time to discuss your personal experiences and particular work situations.  
(~) Finally, I shall move on to the major … ~ … commercial applications and potential returns on 
investment.  
(~) I will then turn to what we really mean by motivation, and look at the internal… ~ …  and 
external factors that play a part in creating it.  
(~) I would like to talk to you this afternoon about … ~ … why we feel our interactive video project 
is worth investing in.  
(~)  I shall start by looking at why motivation… ~ …  is so important and why the ability to motivate 
is a vital management skill.  
 
Вариант 2. 
 (??)Read this introduction to a presentation. Choose the correct words or phrases in italics:   
(??)Good afternoon, ladies and gentlemen and welcome ________ our seminar on corporate property 
management.  
(?)in 
(!)To 
(?)for 
 
(??) I would like to  ________  by  telling some of the main issues in corporate property management 
(5) so in order you will be able to judge whether your company is devoting sufficient time to this 
question. 
(?)starting 
(!)commence 
(?) begin 
(??) I will then turn to some of the legal and financial aspects of property management, and will 
________ how your companies may be affected by current and future legislation.  
(!) explain 
(?) tell 
(?) look 
(??)I will ________of the kinds of problems our clients have faced and explain what was done to 
solve them. 
(?) illustrate 
(?) discuss 
!) give examples 
(??)I will finish by giving a brief resume of the consultancy service that we offer, and I will explain 
what you ________  do if you would like to look into the matter further. 
(?) need 
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(!) should 
(?) shall 
(??) As we are rather  ________ for time, I would be grateful if you could  rest any questions you may 
wish to raise until the end, when I will do my best to answer them. 
(!)short 
(?)hurried 
(?) pressed 

 
Форма практического задания:  текст 
Варианты текстов для чтения и перевода к  разделу 11 
 
Вариант 1. 

Writing a CV 
A CV is the most flexible and convenient way to make applications. It conveys your personal 

details in the way that presents you in the best possible light. 
A CV is a marketing document in which you are marketing something: yourself! You need to 

"sell" your skills, abilities, qualifications and experience to employers. It can be used to make multiple 
applications to employers in a specific career area. For this reason, many large graduate recruiters will 
not accept CVs and instead use their own application form. 

An application form is designed to bring out the essential information and personal qualities that 
the employer requires and does not allow you to gloss over your weaker points as a CV does.  

There is no "one best way" to construct a CV; it is your document and can be structured as you 
wish within the basic framework below. It can be on paper or on-line or even on a T-shirt (a gimmicky 
approach that might work for "creative" jobs but not generally advised!). 

Get the basics right 
There is no right or wrong way to write a CV but there are some common sections you should 

cover. These include: personal and contact information; education and qualifications; work history 
and/or experience; relevant skills to the job in question; own interests, achievements or hobbies; and 
some references. 

Presentation is key 
A successful CV is always carefully and clearly presented, and printed on clean, crisp white 

paper. The layout should always be clean and well structured and CVs should never be crumpled or 
folded, so use an A4 envelope to post your applications. 

Always remember the CV hotspot – the upper middle area of the first page is where the 
recruiter's eye will naturally fall, so make sure you include your most important information there. 

Stick to no more than two pages of A4 
A good CV is clear, concise and makes every point necessary without waffling. You don't need 

pages and pages of paper – you just keep things short and sweet. A CV is a reassurance to a potential 
employer, it's a chance to tick the right boxes. And if everything is satisfied, there's a better chance of 
a job interview. Also, employers receive dozens of CVs all the time so it's unlikely they'll read each 
one cover to cover. Most will make a judgment about a CV within sections, so stick to a maximum of 
two pages of A4 paper. 

Understand the job description 
The clues are in the job application, so read the details from start to finish. Take notes and create 

bullet points, highlighting everything you can satisfy and all the bits you can't. With the areas where 
you're lacking, fill in the blanks by adapting the skills you do have. For example, if the job in question 
requires someone with sales experience, there's nothing stopping you from using any retail work you've 
undertaken – even if it was something to help pay the bills through university. It will demonstrate the 
skills you do have and show how they're transferable. 
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Tailor the CV to the role 
When you've established what the job entails and how you can match each requirement, create 

a CV specifically for that role. Remember, there is no such thing as a generic CV. Every CV you send 
to a potential employee should be tailored to that role so don't be lazy and hope that a general CV will 
work because it won't. 

Create a unique CV for every job you apply for. You don't have to re-write the whole thing, just 
adapt the details so they're relevant. 

 
Вариант 2. 
Making the most of skills 
Under the skills section of your CV don't forget to mention key skills that can help you to stand 

out from the crowd. These could include: communication skills; computer skills; team working; 
problem solving or even speaking a foreign language. Skills can come out of the most unlikely places, 
so really think about what you've done to grow your own skills, even if you take examples from being 
in a local sports team or joining a voluntary group – it's all relevant. 

Making the most of interests 
Under interests, highlight the things that show off skills you've gained and employers look for. 

Describe any examples of positions of responsibility, working in a team or anything that shows you can 
use your own initiative. For example, if you ran your university's newspaper or if you started a weekend 
league football team that became a success. 

Include anything that shows how diverse, interested and skilled you are. Don't include passive 
interests like watching TV, solitary hobbies that can be perceived as you lacking in people skills. Make 
yourself sound really interesting. 

Making the most of experience 
Use assertive and positive language under the work history and experience sections, such as 

"developed", "organised" or "achieved". Try to relate the skills you have learned to the job role you're 
applying for. For example: "The work experience involved working in a team," or "This position 
involved planning, organisation and leadership as I was responsible for a team of people". 

Really get to grips with the valuable skills and experience you have gained from past work 
positions, even if it was just working in a restaurant – every little helps. 

A social work degree includes 200 days of assessed practice, carried out in professional settings, 
to gain essential practical skills for the role of social worker and to work as part of a social care 
workforce, increasingly in integrated teams and alongside professionals in the NHS, schools, police and 
housing. 

Including references 
References should be from someone who has employed you in the past and can vouch for your 

skills and experience. If you've never worked before you're OK to use a teacher or tutor as a referee. 
Try to include two if you can. 

Keep your CV updated 
It's crucial to review your CV on a regular basis and add any new skills or experience that's 

missing. For example, if you've just done some volunteering or worked on a new project, make sure 
they're on there – potential employers are always impressed with candidates who go the extra mile to 
boost their own skills and experience. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 11: 
 Форма рубежного контроля – контрольная работа 
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1. Перечень теоретических заданий к разделу 11 
(??)Match the halves of the sentences.   

1. (~) At the end I will suggest practical ways in which you as managers can motivate both… ~ 
…  yourselves and the people who work for you. 

2. (~)  Good morning ladies and gentlemen, … ~ … and welcome to our session on the dynamics 
of motivation.  

3. (~) Then I will give a short demonstration of … ~ … our prototype and explain what we have 
already achieved.  

4. (~)  Please feel free to raise questions at any… ~ …  time on technical or financial aspects of 
the project and I shall do my best to answer them.  

5. (~)  To begin with, I shall … ~ … outline the main goals of the project.  
6. (~) I would like to ask you to keep any questions you may have until the end, when… ~ …  I 

hope we will also have time to discuss your personal experiences and particular work 
situations.  

7. (~) Finally, I shall move on to the major … ~ … commercial applications and potential returns 
on investment.  

8. (~) I will then turn to what we really mean by motivation, and look at the internal… ~ …  and 
external factors that play a part in creating it.  

9. (~) I would like to talk to you this afternoon about … ~ … why we feel our interactive video 
project is worth investing in.  

10. (~)  I shall start by looking at why motivation… ~ …  is so important and why the ability to 
motivate is a vital management skill.  

Read this introduction to a presentation. Choose the correct words or phrases in italics:   
11. (??)Good afternoon, ladies and gentlemen and welcome ________ our seminar on corporate 

property management.  
(?)in 
(!)To 
(?)for 

12. (??) I would like to  ________  by  telling some of the main issues in corporate property 
management (5) so in order you will be able to judge whether your company is devoting 
sufficient time to this question. 
(?)starting 
(!)commence 
(?) begin 

13. (??) I will then turn to some of the legal and financial aspects of property management, and 
will ________ how your companies may be affected by current and future legislation.  
(!) explain 
(?) tell 
(?) look 

14. (??)I will ________of the kinds of problems our clients have faced and explain what was done 
to solve them. 
(?) illustrate 
(?) discuss 
!) give examples 

15. (??)I will finish by giving a brief resume of the consultancy service that we offer, and I will 
explain what you ________  do if you would like to look into the matter further. 
(?) need 
(!) should 
(?) shall 
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16. (??) As we are rather _______ for time, I would be grateful if you could  rest any questions 
you may wish to raise until the end, when I will do my best to answer them. 
(!)short 
(?)hurried 
(?) pressed 
(??) Choose the correct form of the verb (Active or Passive).  

17. (??)Mount Everest and K2 ____________ to be the two highest mountains in the world, but 
they are very different.  
(?)believe 
(?)is believed 
(?)believed 
(!)are believed 

18. (??)Everest ____________ for the first time in 1953.  
(?)is climbed 
(?)climbed 
(!)was climbed 
(?)has been climbed 

19. (??)Since 1953 thousands of people ____________ on Everest.  
(!)have stood 
(?)stood 
(?)are standing 
(?)have been standing 

20. (??)You don’t need to be a professional climber to climb Everest – every year many people 
____________ to the top by guides.  
(?)take 
(!)are taken 
(?)have taken 
(?)have been taken 

21. (??)In recent years the popularity of Everest ____________ to cause problems.  
(?)will begin 
(?)was begun 
(!)has begun 
(?)begins 

22. (??)Since 1953 thousands of tons of rubbish ____________ at the foot of Everest. 
(?)left 
(?)leave 
(?)has left  
(!)have been left 

23. (??)K2, deep in the Himalayas, ____________ until 1859, seven years after Everest.  
(?)did not measure 
(?)had not measured 
(?)has not been measured 
(!)was not measured 

24. (??)K2 is said to be the most dangerous mountain in the world, and it ____________ as often 
as Everest has.  
(?)doesn’t climb 
(?)hasn’t climbing 
(?)isn’t being climbed 
(!)hasn’t been climbed 
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25. (??)Every year small numbers of mountaineers ____________ to reach the top of K2, but not 
many succeed. 
(!)try 
(?)have tried 
(?)are tried 
(?)are trying 

 
Перечень аналитических заданий к разделу 11 

1. Comment on the terms 
1. Business letters 
2. Business documents 
3. Sales letters 
4. Order letters 
5. Complaint letters 
6. adjustment letter 
7. Inquiry letter 
8. Follow-up letter 
9. Letter of recommendation 
10. Acknowledgment letters 
11. Cover letter 
12. Letter of resignation 
13. Memorandums 
14. E-mail 
15. Reports 
16. Transactional Documents 
17. financial Documents 
18. owner 
19. employee 
20. office 
21. get in touch 
22. chat on the internet 
23. application form 
24. statement 
25. idea 

2. Discuss the following problems: 
1. Historically, business letters were sent via postal mail or courier, although the Internet 

is rapidly changing the way businesses communicate.  
2. There are many standard types of business letters, and each of them has a specific focus. 
3. Typical sales letters start off with a very strong statement to capture the interest of the 

reader.  
4. Order letters are sent by consumers or businesses to a manufacturer, retailer or 

wholesaler to order goods or services 
5. The words and tone you choose to use in a letter complaining to a business may be the 

deciding factor on whether your complaint is satisfied 
6. An adjustment letter is normally sent in response to a claim or complaint 
7. Inquiry letters ask a question or elicit information from the recipient 
8. Follow-up letters are usually sent after some type of initial communication 
9. Prospective employers often ask job applicants for letters of recommendation before 

they hire them 
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10. Acknowledgment letters act as simple receipts 
11. Cover letters usually accompany a package, report or other merchandise 
12. When an employee plans to leave his job, a letter of resignation is usually sent to his 

immediate manager giving him notice and letting him know when the last day of 
employment will be 

13. There is more to business writing than we give it credit for; it is not just about 
memorandums and proposals but also about human emotions and relationships 

14. If we break away from the black and white of business writing, we can find that the 
range and form of business writing is exciting and varied, as opposed to the clinical 
feeling that it often is associated with 

15. Often business letters are the first contact one makes with a prospective client or an 
employer; hence, it becomes critical that you get the tone and message of the letter right 
to make a good impression 

16. Before email became prevalent, memorandums were used for intraoffice messages.  
17. Memos are still used in situations where a message is meant to accompany a specific 

file and in cases that require more privacy than an email 
18. Business letters are used to communicate with individuals outside of the office.  
19. A business letter is usually formatted in block style, in which all of the elements of the 

letter, except the letterhead, are aligned with the left margin 
20. Business reports convey information in a format that is more formal and usually longer 

than a letter 
21. To save time, these documents may be formatted as a form, such as an order form, 

transmittal page, invoice or receipt.  
22. A business uses financial documents to stay within its budget, prepare budget proposals 

and file tax returns. 
23. A business owner uses these documents to determine the financial success of the 

company and to identify areas that are unproductive 
24. In some fields, businesses enter into agreements and contracts with others; these 

documents might be drafted by the company’s lawyer. 
25. What documents do you need to start a business? 

 
 
Раздел 12. 
Тема 12.1. Writing telegrams, telexes, faxes.  
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению). (ОК-4, ОК-5, ОК-
6,ОПК-4, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Лексика по теме. 
 Телеграммы. Факс. 
 Структура и стиль оформления телеграмм. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 
2. Ответьте на следующие вопросы: 

 What type of telegrams could be? 
 Is it important to send telegrams? 
 What are the peculiarities of writing telegrams?  
 Is it sent using coded signals? 
 What is fax? 
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 Are there any special rules of sending a fax? 
3. Напишите телеграмму, соблюдая все правила. 

You are Mrs Sharma of E-5 Naoroji Nagar, New Delhi. Draft a telegram to be sent to the 
principal of the school, where you are working, informing him about your inability to attend 
school on the re-opening day of the school after the summer break due to the cancellation of 
the Rajdhani Express from Mumbai, and requesting him to grant you four days leave. Do 
not use more than 25 words (inclusive of the receiver’s address). 

4. Send a fax to your mother asking her to send you your Class XII migration certificate of 
CBSE. Use all necessary steps. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос, доклады. 

Темы докладов: 
 Is it necessary to send faxes in 21st century? 
 Telegrams vs e-mails 

 
Тема 12.2.  Writing effective e-mails. Pros and cons.  
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОПК-
4, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
 Лексика по теме. 
 Структура и стиль оформления effective e-mails. 
 Правила написания effective e-mails 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 
2. Answer the following questions: 

 When did E-mail come into the workplace? 
 Why was it quickly adopted? 
 Why should communicators be careful about E-mails? 

3. Напишите электронное письмо, ____________ следующую ситуацию: 
 You have received an E-mail from Adam, the business school teacher who is going to 

introduce a new business program. Write an E-mail to Adam, using all your notes. 
4. Write your e-mail. You must use grammatically correct sentences with accurate spelling and 

punctuation in a style appropriate to the situation. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, доклады. 
Темы докладов: 
 Are there any pros or cons of effective e-mail? 
 What is better: to write an e-mail or face-to face conversation? 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 12 
Формы практического задания:  
1. текст для чтения, перевода, обсуждения 
2. лексические упражнения 
3. грамматические упражнения 

 
(??)Read the text and decide if the following statements are True (T) or False (F). 
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(??) E-mail newsletters are used as a means of communicating messages to achieve commercial or 
fundraising efforts and are sent to everyone without pre-determined basis. 
 (!) True 
(?)  False 
(??)The use of E-mail newsletters has made e-mail marketing popular among many companies. 
(!)   True 
(?) False 
(??)The cost of advertisements and newsletters that are mailed normally is relatively low in 
comparison to e-mail messages and E-mail newsletters. 
(?) True 
(!)  False 
 (??) Opting in means that e-mail subscribers have consented to receiving e-mail correspondence on 
subjects that interest them. 
(?) True 
(!)  False 
 (??)Internet system administrators are responsible for dealing with abuse of the net, including the 
sending of spam messages. 
(!) True 
(?)  False 
 (??)E-mail newsletters and spam look different, so people don’t have difficulty distinguishing 
between the two. 
(?) True 
(!)  False  
(??)A double opt in method is one of the most effective techniques for establishing an E-mail 
newsletter. 
(!) True 
(?)  False  
 (??)Criminal spam operations have been developed by marketers in order to eliminate the numerous 
disadvantages that were associated with E-mail marketing in the past. 
(!) True 
(?)  False  
 (??)Opt in E-mail newsletters and advertisements will be much more untargeted  and irrelevant in 
some way to the consumer 
(?) True 
(!)  False  
(??)E-mail newsletters are specifically designed to be informative and useful, they can also contain 
advertisements and marketing efforts that will allow the owner of the newsletter to sell more products 
or services in the process. 
 (!) True 
(?)  False  

 
Форма практического задания:  текст 
Варианты текстов для чтения и перевода к  разделу 12 
 
Вариант 1. 
E-mail newsletter marketing is a type of direct marketing that makes use of electronic mail as 

its communicating medium. E-mail marketing is regularly used as a means of communicating messages 
about commercial or fundraising efforts to a large audience, and one of the best ways to achieve this is 
through the use of e-mail newsletters. In the broadest sense, e-mail newsletters need to be signed up 
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for, subscribed to or opted-in two, and then the owner of the e-mail newsletter will send periodic 
messages to everyone on the membership list, usually on a pre-determined basis. Some e-mail 
newsletters go out daily, weekly or monthly, while others only go out when there is something specific 
to say. 

The term e-mail marketing, which is the foundation for e-mail newsletters, is often used to refer 
to the following characteristics: 

26. Sending out e-mail messages with the primary purpose of enhancing a specific 
relationship between merchants and their current or past customers, as well as to encourage loyalty 
from customers and repeat business. 

27. Sending out e-mail messages with the purpose of acquiring new potential customers, or 
in order to convince current and recent customers to purchase something new. 

28. Adding advertisements to e-mail messages that are sent by other companies to their list 
of customers, and then sending those e-mails over the internet. 

E-mail marketing through the use of E-mail newsletters has become popular among many 
companies, individuals and marketing endeavours for a number of reasons. There are a variety of 
advantages that are associated with e-mail marketing, especially when e-mail newsletters are involved. 
Some of these advantages include: 

 The fact that mailing lists provide marketers with the ability to distribute a lot of 
information to a wide range of customers from a specific market or group at a cost that is relatively 
low. 

 The fact that the delivery time is short for e-mail messages and E-mail newsletters in 
comparison to advertisements and newsletters that are mailed normally. 

 The fact that compared to other media investments like direct mail and printed newsletter 
marketing, E-mail newsletters are much more cost effective and less expensive overall. 

 E-mail newsletters allow advertisers to push the message to the audiences rather than 
relying on a customer to visit the website such as in website based advertising. 

 E-mail newsletters can be easily tracked. Advertisers can use web bugs, auto responders, 
bounce messages, unsubscribe requests, click through and read receipts in order to measure both 
positive and negative responses and open rates as well as to correlate sales through marketing. 

 Through E-mail newsletter marketing, advertisers are capable of generating repeat 
business both automatically and affordably as well. 

 Through E-mail newsletter marketing, advertisers will be capable of reaching much 
more substantial numbers of e-mail subscribers that have opted in to receive the communication. Opting 
in means that they have consented to receiving e-mail correspondence from you on subjects that interest 
them. 

 Because over half of all internet users access E-mail on a single typical day, using E-
mail newsletters as a marketing endeavour means reaching out to many more people than other means 
of advertising or marketing. 

 Specific interaction with messages is capable of triggering other E-mail newsletter 
messages to be delivered, or even other events, such as updating the recipient's profile in order to 
indicate their interest in a specific interest category for example. 

 Perhaps one of the greatest benefits of all for this type of marketing is that it is completely 
paper free, and therefore eco friendly. 

  
 
Вариант 2. 
Great business letters require grammatical correctness and consistency, but the upholding of 

such standards is under threat from the creeping influence of American English. The UK and USA 
might share the same language but centuries of separate linguistic development has led to the cultivation 
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of two separate strains of English which, in both their spoken and written forms, display a number of 
differences with one another. When writing a business letter it is important to ensure the British form 
of English is maintained throughout. American English is not in any way inferior but any 
“Americanisms” would risk an unfavourable impression by showing stylistic inconsistency and a lack 
of awareness of what constitutes so-called “proper written English”. What’s more if a difference is not 
recognised as being American English then it may just be perceived as an error. 

One might assume that in being British and living in the UK, British English is already 
programmed into our brain, but the impact of globalisation, mass media and the USA’s cultural 
dominance has seen American English creeping ever further into common usage in the UK. Chiefly it 
is American TV, cinema, music and the internet that are responsible for American terms and slang 
expressions sneaking into our conversations, and for American English spelling and grammar slipping 
into our written word. Whether in using American terms, such as airplane, truck, vacation and sweater 
rather than the British aeroplane, lorry, holiday and jumper, or adopting American expressions like “do 
the math” and “ballpark figure”, there are many different ways in which the USA influences the way 
many of us speak and write. What’s worrying about this in terms of letter writing is that the influence 
is often unconscious. 

Fortunately, many of the ways in which the US influences our language do not have much of a 
bearing on formal letter writing but rather are only apparent in spoken language and in informal written 
language. 

For instance, in terms of phraseology, a common difference between American and British 
English is that the present perfect tense (have/has + past participle) is much more common with British 
English speakers. So while we would say, “I’ve already eaten”, an American might say “I already ate”. 
As another example, the question “Have you seen my keys anywhere?” would be more likely phrased, 
“Did you see my keys anywhere?” across the Atlantic. 

Another notable variation is how “have” is used more commonly as a delexical verb in British 
English as opposed to the American English preference for “take”. So when Brits “have a shower” or 
“have a wash”, Americans “take a shower” or “take a wash”. It is, however, unlikely such phrase types 
would be used in a business letter. Grammatical issues that are more common in letter writing include 
the use of prepositions, which is the word used before a noun, a noun phrase or a pronoun. Here are 
some examples of preposition variation between British English (BrE) and American English (AmE). 
The most common differences to watch out in letter writing are with regard to spelling. One of the most 
obvious examples are the endings –our (BrE) and –or (AmE), such as in colour/color, favour/favor and 
humour/humor. Other common variations include the American English inversion of the –re at the end 
of words like theatre, centre and litre to make theatre, center and liter, and its use of –se endings in 
words like licence, offence and pretence. American English also adopts an –og ending for words like 
dialogue, analogue and catalogue to make dialog, analog and catalog. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 12: 
 Форма рубежного контроля – контрольная работа 
 

1. Перечень теоретических заданий к разделу 12 
 
Choose true or false. 

1. Ethical behaviour is doing things that are morally right.  
(!) true          ?) false 

2. Accountability - the idea that companies are partially responsible for what they do. 
(?) true                !) false 

3. Companies want to be seen as good corporate citizens. 
(!) true                   ?) false 
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4. Companies may say that they demand high levels of probity and integrity from their 
employees. 
(!) true                ?) false 

5. Ethically responsible companies want to get business without paying taxes. 
(?) true                !) false 

6. Corporate responsibility, task forces and codes of conduct are always a smokescreen. 
(?) true               (!) false 

7. Probity and responsibility must be embedded in a company’s culture. 
(!) true                (?) false 

8. Codes of conduct are little part of rules to ensure ethical behaviour. 
(?) true               (!) false 

9. Creating and building a successful CSR management system is a long- term project for any 
company. 
(!) true                   (?) false 

10. Workday lasts from ten till eight everywhere. 
(?) true                (!) false 

11. Companies' different sectors sometimes face such problems as “hot button” issues (child 
labour, drug pricing). 
(!) true                   (?) false 

12. The business suit is common in Alphaland. 
(!) true                   (?) false 

13. If a company behaves without probity, it has low ethical standards. 
(!) true                   (?) false 

14. There are casual Fridays in Betatania and Deltatonia. 
(?) true                (!) false 

15. Entertaining has no importance inthe majority of companies. 
(?) true               ( !) false 
(??)Choose correct forms of the verb. Выберите правильную форму глагола. 

16. (??)How old were you when you learnt_______________?  
(!)to drive 
(?)driving 
(?)drive 
(?)to be driving 

17. (??)I don’t mind  _______________ home, but I’d rather get a taxi. 
(?)to walk 
(!)walking 
(?)having walked 
(?)walk 

18. (??)I can’t make a decision. I keep _______________ my mind.  
(?)to change 
(?)change 
(!)changing 
(?)being changed 

19. (??)He had made his decision and refused _______________ his mind.  
(!)to change 
(?)change 
(?)changing 
(?)being changed 

20. (??)Why did you change your decision? What made you _____________ your mind?  
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(?)to change 
(!)change 
(?)changing 
(?)being changed 

21. (??)Did I really tell you I was unhappy? I don’t remember ______________  that.  
(?)to say 
(!)saying 
(?)having said 
(?)say 

22. (??)I expect my advice _______________.  
(?)to follow 
(!)to be followed 
(?)following 
(?)being followed 

23. (??)’Remember _______________Tom tomorrow.’ ‘OK. I won’t forget.’  
(!)to call 
(?)calling 
(?)having called 
(?)being called 

24. (??)The water here is not very good. I’d avoid _______________ it if I were you.  
(?)to drink 
(!)drinking 
(?)having drunk 
(?)to have drunk 

25. (??)I’d like the work _______________ in time. (do) 
(?)to do 
(!)to be done 
(?)doing 
(?)being done 
 

Перечень аналитических заданий к разделу 12 
1. Comment on the terms 

1. Routine messages 
2. Business culture 
3. business communication 
4. service updates 
5. to issue 
6. way to communicate 
7. nonverbal communication 
8. verbal communication 
9. business’s opportunity 
10. Technology 
11. Ignoring culture 
12. Conformation 
13. Community 
14. Awareness 
15. Mainstay 
16. communication misstep 
17. cultural attitudes 
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18. communication disruptions 
19. transactions 
20. productivity 
21. company 
22. legal documentation 
23. item 
24. benefits 
25. inexpencively 

2. Discuss the following problems: 
1. Most forms of business communication involve an iterative cycle of listening and 

speaking, enabling two parties to negotiate their needs and wants on the way to a 
common middle ground 

2. Companies also require routine messages intended as legal or financial documentation 
for transactions or resource requests 

3. Routine messages in business communication serve to document the “who, what, where, 
why, and how” of daily operations 

4. Managers who reduce the frustration level of producing necessary documentation can 
help increase productivity and teamwork 

5. The most common routine messages in modern businesses include order confirmations, 
service updates, dispatch lists, bug reports and contract terms letters 

6. Most routine messages consist of templates that can be customized with pertinent details 
about a customer, an issue or the item requiring communication 

7. Companies may choose to issue routine messages using databases and mail merge 
technology, enabling email or printed communication to be sent efficiently and 
inexpensively.  

8. With most routine messages designed for quick scanning by readers’ eyes, 
communicators must quickly capture attention and convey crucial details. 

9. Keeping routine messages efficient and effective requires editorial courage and 
managerial efficiency 

10. An understanding of the benefits of various types of organizational communication can 
help business people communicate most effectively 

11. Technology will never replace the benefit and power of face-to-face communication 
12. Email probably has changed the organizational communication environment more 

significantly than any other technology introduction over the past several decades 
13. The telephone is still a mainstay in any business environment, although more of these 

telephones are becoming the mobile variety 
14. The opportunity to get a group of employees together in a room for a meeting can be a 

very effective form of organizational communication, 
15. Video can be a great way to communicate with employees, particularly when they are 

separated by distance 
16. Members of a community teach one another these learned cultural cues so that it 

becomes an ingrained, accepted part of their society 
17. Common cultural elements include social structure, language, religion and 

communication 
18. Beliefs about the role of business and how business activities should be carried out fall 

into this understanding of culture, since business partners interact within their own 
cultural context.  
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19. Examples of cultural preferences in business might include the pacing of negotiations, 
level of formality between business partners and subtle versus direct conversation about 
money 

20. Modern technology, including the Internet, telephones, fax machines and cell phones, 
has facilitated more rapid communication between businesses around the world 

21. While this greatly expands a business’s opportunity for growth and profitability, it does 
increase the chance that a communication misstep can result in an offended client or 
business partner 

22. Culture affects the way people think about business in their own society 
23. An awareness of cultural attitudes toward business will help you communicate 

efficiently and effectively when working with people from other cultures 
24. Culture directly affects business communication, both verbal and nonverbal 
25. Ignoring culture in business communication can lead to problems and communication 

disruptions 
 
Раздел 13. 
Тема 13.1. Recruitment.  
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОПК-
4, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
 Лексика по теме. 
 Поиск работы. 
 Агентства по подбору персонала. 
 Требования к кандидатам. 
 Процедура отбора кандидатов. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 
2. Ответьте на следующие вопросы: 

 What is recruitment? 
 What is the difference of being recruited or hired? 
 What is the role of recruitment in business? 

3. Расскажите о процедуре приема на работу. 
4. Назовите основные, на Ваш взгляд, требования к кандидатам при приеме на работу. 
5. Составьте объявление о приеме на работу на должность в Вашей компании. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, эссе. 
Темы эссе: 
 The perfect vacancy you have ever dreamed. 
 The perfect employer and working duties. Your point of view. 
 Finding a job using social media. 
 
Тема 13.2. Writing CV and Letter of application.  
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОПК-
4, ПК-2). 
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Перечень изучаемых элементов содержания 
 Лексика по теме. 
 Структура написания заявлений. 
 Виды резюме. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 
2. Ответьте на следующие вопросы: 

 What is the structure of CV? 
 What is the structure of the application form? 
 Should an application letter be handwritten, typed, or laser-printed? 
 Do you always tell the absolute truth in application letters? 

3. Напишите рекомендации по составлению сопроводительного письма. (e.g. Do write 
clearly. Don’t use a pencil. etc.) 

4. Напишите свое резюме. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, эссе. 
Темы эссе: 
What impression do you try to give in an application letter?   
Should the applicant tell the truth in his or her CV? Your opinion. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 13 

Формы практического задания:  
1. текст для чтения, перевода, обсуждения 

 
Варианты текстов к разделу 13: 

Вариант 1. 
Fulfilling the tactical objectives of a business through hiring and retaining employees is one job 

of an HR recruiter. HR professionals can succeed in this important role by developing and implementing 
recruiting plans and strategies, striving to bring in the best people to fill company needs. 

The HR recruiter position can be challenging and is often fast-paced. Professionals typically 
work with internal HR staff, hiring managers, college, and university placement officers, and use a 
network of established contacts to find the right people for a given position. If you aspire to become an 
HR recruiter, you can achieve your goal by pursuing the advanced skills and in-depth knowledge 
provided by a Masters in HR program. 

Job Outlook and Salary 
According to the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS), HR recruitment specialist jobs are 

predicted to grow 5% through 2024, likely due to changes in employment law, increased efforts by 
businesses to attract and retain quality workers and a complex and competitive business environment. 
Businesses can also drive demand for qualified HR experts to help them grow and prosper. 

In addition, according to the latest statistics from the BLS, the annual salary of an HR recruiter 
was $57,420. The lowest 10% earned less than $33,000, while the highest 10% of recruiters reported 
earning more than $98,000 annually.  
HR Recruiter Job Duties 
One of the responsibilities of the HR recruiter is to seek out professionals with the right combination 
of experience, education and skills to fill a particular position. Employers typically depend on HR 
recruiters to attract employees who fit a job description and have the potential to become valuable 
additions to the company. To achieve this objective, HR recruiters typically work with hiring managers 
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to develop recruiting plans and write job descriptions. Then, they publicize openings by posting them 
in appropriate outlets and work toward developing a pool of qualified individuals. 

Check out our Human Resources Career Guide Here 
HR professionals can identify recruiting opportunities by researching new sources for talent, cultivating 
relationships with industry professionals and networking with college placement officers and staffing 
company personnel. HR recruiters often represent an employer at public events, such as job fairs and 
community job outreach programs. 

 
 
Вариант 2. 
Additional HR recruiter duties are aligning the hiring process, beginning with screening 

applicants and interviewing potential hires, followed by making recommendations, writing offer letters, 
conducting reference checks and negotiating contracts. 

Education and Training 
A bachelor’s degree is often the minimum education required for an HR recruiter. Some 

employers may require several years of work experience, although preference may be shown to 
candidates who hold professional HR certification or a Master’s Degree in HR. Competition for these 
positions can be intense, so it may be beneficial to give yourself every possible advantage to help 
distinguish yourself from the crowd. 

One way professionals can improve their prospects is by enrolling in a Master of Science in 
Human Resource Development degree program. Coursework typically includes organizational change 
management, human resource metrics and statistical research, workforce planning and financial 
management for profit. 

Employers can be confident that professionals who have earned a Master’s Degree in HR are 
able to: 

o Demonstrate skills in budgeting and financial management 
o Effectively develop, utilize and conserve human resources 
o Make informed business decisions based on data and statistics 
o Develop strong recruitment packages and measure their success 
o Leverage advanced knowledge and skills to succeed as an HR recruiter 
Are You Ready For a Challenging and Rewarding HR Recruiter Career? 
HR recruiters can typically be relied upon to fill their role in building a strong workforce and 

adding to the bottom line. Professionals should have a variety of skills in this position, such as a 
knowledge of employment and labor law, strong interpersonal and communication skills and the ability 
to discern between good and bad candidates. Additional attributes that may serve HR recruiters well 
include cultural sensitivity, confidentiality and a strong sense of self-confidence. 
In conclusion, a Master of Science in Human Resources Development degree can help give you the 
comprehensive knowledge and advanced skills necessary to take your career to the next level. 

Work experiencePrevious work experience in an area relating to social work is extremely 
important for entry into the profession. This may be through paid positions or voluntary work and can 
include roles in community care centres, working with children or with vulnerable adults.Any roles that 
show you can demonstrate empathy, along with a genuine desire to improve the quality of the lives of 
others, are helpful.Some social workers work for the National Health Service (NHS) in mental health 
trusts, community-based settings or in prisons; either employed directly or seconded from local 
authorities. There are also jobs available in the private sector, such as with private fostering agencies 
and it is possible to do supply work for social work staffing agencies.You will need to re-register every 
two years and take part in continuing professional development (CPD), which can include post-
registration training, study and conferences. In Northern Ireland, newly qualified social workers are 
required to spend an assessed year in practice before they can register. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 13: 

 Форма рубежного контроля – контрольная работа 
1. Перечень теоретических вопросов к разделу 13 

Complete the sentences. 
1. Things that affect all people, not just employees, in the areas where the company has … 

offices, factories and activities.   
?)their !)its ?)her ?)our 

2. … air, rivers etc. are not polluted and plant and animal life are not endangered. 
?)- ?)An !)The ?)A 

3. Companies want … business without engaging in corruptbehaviour 
!)to get ?)to give ?)to achieve ?)to carry out 

4. Ethical corporate behaviour… accountability 
!)includes  ?)holds ?)counts ?)keeps 

5. Transparency is explaining this behaviour in a way that can be understood … outsiders. 
?)with !)by ?)of ?)from 

6. Now companies are looking at these issues in …systematic ways. 
?)more ?)high ?)low ?)most 

7. Probity and responsibility must be embedded in a company’s culture, strategy and 
operations from the top …. 
?)- ?)up ?)below !)down 

8. The guide runs … basics such as who currently has responsibility for CSR in the company. 
?)across ?)over !)through ?)in 

9. Most companies have clear, …policies on social, environmental and ethical issues. 
!)coherent ?)plain ?)close ?)picky 

10. Codes of conduct are … to ensure ethical behaviour. 
?)rather ?)pretty !)enough ?)fill 

11. If a company behaves with probity, it has … ethical standards 
?)big ?)great ?)tall !)high 

12. Some companies … women to wear trouser suits. 
!)allow ?)let ?)produce ?)declare 

13. How much of the time do people look … at each other? 
?)exactly  !)directly ?)just ?)totally 

14. People start work at eight, and … finish at six. 
?)orderly !)officially ?)informally  ?)casually 

15. Companies want to be seen as good corporate citizens, with activities that are beneficial 
not only for the community and society…. 
!)as a whole ?)all in all ?)in the gross ?)by the gross 
(??)Match the sentences which have the same meaning. Соедините предложения, 
имеющие одинаковое значение. 

16. You are very absent-minded. You forgot about the arrangements. ~ If you weren’t so 
absent-minded, you wouldn’t have forgotten about the arrangements 

17. You are very absent-minded. You forget about the arrangements. ~ If you weren’t so 
absent-minded, you wouldn’t forgot about the arrangements 

18. You were very absent-minded. You forgot about the arrangements. ~ If you hadn’t been so 
absent-minded, you wouldn’t have forgotten about the arrangements 
(??)Match the sentences which have the same meaning. Соедините предложения, 
имеющие одинаковое значение. 
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19. You are afraid of the exams because you didn’t study properly during the term. ~ You 
wouldn’t be afraid of the exams if you had studied properly during the term. 

20. You are always afraid of the exams because you don’t study properly during the term. ~ 
You wouldn’t be afraid of the exams if you studied properly during the term. 

21. You were afraid of the exams because you didn’t study properly during the term. ~ You 
wouldn’t have been afraid of the exams if you had studied properly during the term. 

 
2. Перечень аналитических заданий к разделу 13 

1. Comment on the terms 
1. Recrutment 
2. Hiring 
3. Human resource planning 
4. The recruitment phase 
5. Employee selection 
6. Job Applications 
7. Assesment 
8. Job Interviews 
9. Newly Created Position 
10. Replacement 
11. duties  
12. responsibilities 
13. Minimum Requirements 
14. Preferred Qualifications 
15. Essential job functions 
16. Recrutment plan 
17. Posting period 
18. Internet job boards 
19. Social media 
20. Job fairs 
21. Conference reqruting 
22. Campus recruting 
23. Diversity agencies 
24. Resume bank 
25. Hiring manager 

2. Discuss the following problrms 
1. How does the recruitment process work?  
2. most large and some small employers have a formal process that it followed to recruit 

and hire new employees. 
3. Steps in the Recruiting Process 

 
4. Types of Recruiting 
5. Companies will also run background checks, reference checks, and possibly a credit 

check as part of the recruitment process. 
6. The candidate may be offered a job contingent upon the results of the checks or the 

checks may be conducted prior to the company presenting a job offer to the candidate 
they have chosen for the job 

7. Most larger companies, and many smaller companies, post available jobs on their 
company website.  

8. Job applicants can search for jobs, review job listings and apply for jobs online.  
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9. Job seekers may be able to set up job search agents to notify them via email of new 
openings.  

10. Some companies schedule interviews online, as well. 
11. Companies that are actively recruiting candidates will not only post jobs on their 

website, but will also post jobs on job boards and other job sites. 
12. Companies may post open positions on LinkedIn, the professional networking site.  
13. Companies are increasingly using social recruiting to source candidates for 

employment on Facebook, Twitter and other social networking sites, as well as to 
investigate applicants they are considering hiring.  

14. Companies may use Facebook apps to recruit or have a Facebook page dedicated to 
careers with the company.  

15. On Twitter, companies may tweet job listings and source candidates to recruit. 
16. Recruitments provide opportunities to departments to align staff skill sets to initiatives 

and goals, and for departmental and individual growth 
17. Newly Created Position 
18. Prior to developing the job description the hiring manager should identify duties and 

responsibilities 
19. Each position requires a documented Recruitment Plan which is approved by the 

organizational unit 
20. Conference and campus recruiting events are a great way to market UCR and your 

department and provide you with an opportunity to network with potential qualified 
candidates for current and future openings 

21. Conference and campus career centers may offer to assist you in your recruitment 
needs by providing job posting services and interviewing facilities 

22. To ensure applicants selected for interview and final consideration are evaluated by 
more than one individual to minimize the potential for personal bias, a selection 
committee is formed 

23. The hiring manager will identify members who will have direct and indirect interaction 
with the applicant in the course of their job 

24. In order to identify the widest and talented applicant pool, sourcing and outreach 
activities should be engaged.  

25. Passive candidate sourcing is an activity which can be conducted during this phase in 
the recruitment process 
 

 
Раздел 14. 
Тема 14.1.   Job interviews.  
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОПК-
4, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
 Лексика по теме. 
 Виды собеседования. 
 Структура собеседования. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 
2. Ответьте на следующие вопросы: 
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 What was the worst thing about it? 
 What difficult questions were you asked? 
 Why do you think you were successful, or unsuccessful? 
 If you could go through the interview again, what would you do differently? 
 In an interview, do you always have to be completely honest? 
 What impression do you try to give in an interview? 

3. Подготовьте рекомендации для человека, которому предстоит первый раз в жизни 
пройти собеседование (e.g. Find out about the company.  Prepare some questions to ask 
about the company and what the job entails, etc). 

4. Представьте, Вы рекрутер и нанимаете человека на работу. Продумайте 10 вопросов 
Вашего интервью. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос, доклады. 

Темы докладов: 
 Tips for the telephone interview. 
 How to handle a stress interview. 
 An ideal job interview. 
 The most difficult and important interview questions. Your opinion.  
 
Тема 14.2. Presentations. Pros and cons. Проведение презентаций. 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОПК-
4, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
 Лексика по теме. 
 Виды презентаций. 
 Структура презентации. 
 Использование визуальных средств. 
 Описание схем и графиков. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 
2. Brainstorm the ideas that you associate with the word “presentation” then compare it with 

other groups 
3. Ответьте на следующие вопросы: 

 What emotions does the word “presentation” cause?  
 Have you ever experienced delivering a presentation? 
 Can you remember the best presentation you have ever heard? 
 How do you feel when asked to make a presentation? 
 Do you know any specific rules of giving a presentation? 
 Do you have a flair for using PowerPoint? 
 What kind of slides are the most illustrative and helpful?   
 What is the most complicated thing for you about making a presentation? 
 Do you like to look at people in the audience while delivering your material? 
 How do you feel when people in the audience are talking during your presentation? 

4. Предложите свое определение термина «презентация». 
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос, презентации. 

Темы презентаций: 
1. A successful person in the world. 
2. My future job. 
3. Company you have ever dreamed. 
4. The ideal emploee. 
5. The perfect employer. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 14 

 
Формы практического задания:  

1. текст для чтения, перевода, обсуждения 
 

Варианты текстов к разделу 14: 
 

Вариант 1. 
Presentations 

When considering the English language skills required in the workplace today, the ability to 
give a presentation is probably the most important. Furthermore, this skill is also the most challenging 
for the non-native speaker. Giving a formal presentation means you must stand up in front of an 
audience, try to sell your ideas, be convincing, diplomatic, concise, knowledgeable, and all in a foreign 
language! 

The presentation should be given by the person who knows the subject. 
Despite the challenges involved, more and more of my business English students are now called 

upon by their companies to give presentations in English although their language level may be below 
intermediate level. Presentations should be given by specialists in their particular field of work and not 
by those employees who simply have the best level of English. 

Giving a presentation without advanced English. 
This means that a company with international connections may have to choose someone to talk 

about his or her area of work even though their English language level is not good. However, 
it is possible to give presentations without having advanced English if you plan correctly, take time to 
practise pronunciation and key English phrases and rehearse your talk beforehand. 

Ensure your presentation is divided into clear and easy to understand parts. 
Ensuring your presentation is well planned is obviously necessary if you are going to speak in 

your native tongue. It is more necessary if you are making a presentation in English. Your presentation 
should have clearly separate parts such as in the following outline: 

1) Introduction to the presentation. 
Introduce yourself, your company and then what you are going to talk about. 
2) Presentation body. 
Divide your talk into parts, each part dealing with a separate subject. For example,  

a)the history of the company, 
b)the products we offer today, 
c) our vision for the future. 
3) Conclusion. 
Depending on the subject, you may want to give a brief summary of what you have said and 

stress the main points. 
Checking for meaning. 
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Do not be afraid to ask the person asking the question to repeat what he/she said. If you are still 
not sure what was said exactly, you can check by saying: 

"So what you're asking is: are there going to be any new products in the near future? Is that 
right?" 

By checking in this way, you should eventually understand what the question is. In a 
multilingual environment, your audience should be sympathetic and understand you are not speaking 
in your native language. 

Anticipating what the questions might be. 
Another precaution you can take is to anticipate what questions may be asked. Before the 

presentation, brainstorm this and write down possible questions your audience may ask. Then imagine 
yourself answering these questions. Let the imaginary dialogue take place in your head - in English, of 
course! In this way, you will prepare yourself mentally as well as anticipate any words which may be 
used that you do not know in English. You can then look the words up in a dictionary. 

Alternative ideas to help you with the questions session. 
However, if you really feel your English is not at a sufficiently high level to answer questions, 

you may just leave out the option completely and not include it in your presentation. Alternatively, you 
could ask a colleague with a better level of English to come up and help you during the listeners' 
questions stage. 

Be confident, be yourself during your presentation. 
Whatever you decide, try not to place yourself in any situation which may cause you 

unnecessary stress or nervousness. Be in control, be yourself and never apologize for not speaking good 
English. Break the rules for giving presentations a little if you need to so that you can put over your 
message and ideas in a way that suits you and your own knowledge of English. Your listeners will 
applaud your efforts and valour. 

 
Вариант 2. 
When considering the English language skills required in the workplace today, the ability to 

give a presentation is probably the most important. Furthermore, this skill is also the most challenging 
for the non-native speaker. Giving a formal presentation means you must stand up in front of an 
audience, try to sell your ideas, be convincing, diplomatic, concise, knowledgeable, and all in a foreign 
language! 

The presentation should be given by the person who knows the subject. 
Despite the challenges involved, more and more of my business English students are now called 

upon by their companies to give presentations in English although their language level may be below 
intermediate level. Presentations should be given by specialists in their particular field of work and not 
by those employees who simply have the best level of English. 

Giving a presentation without advanced English. 
This means that a company with international connections may have to choose someone to talk 

about his or her area of work even though their English language level is not good. However, 
it is possible to give presentations without having advanced English if you plan correctly, take time to 
practise pronunciation and key English phrases and rehearse your talk beforehand. 

Ensure your presentation is divided into clear and easy to understand parts. 
Ensuring your presentation is well planned is obviously necessary if you are going to speak in 

your native tongue. It is more necessary if you are making a presentation in English. Your presentation 
should have clearly separate parts such as in the following outline: 

1) Introduction to the presentation. 
Introduce yourself, your company and then what you are going to talk about. 
2) Presentation body. 
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Divide your talk into parts, each part dealing with a separate subject. For example,  
a) the history of the company, 
b) the products we offer today, 
c) our vision for the future. 
3) Conclusion. 
Depending on the subject, you may want to give a brief summary of what you have said and 

stress the main points. 
After the summary, you can simply tell your audience that you have finished your presentation, 

thank them for attending and ask if they have any questions they would like to ask you. 
Answering questions after the presentation. 
Answering questions in English after your presentation could be the most difficult part because: 
a) you may find the question difficult to understand,  
b) you must improvise your answers. 
Checking for meaning. 
Do not be afraid to ask the person asking the question to repeat what he/she said. If you are still 

not sure what was said exactly, you can check by saying: 
"So what you're asking is: are there going to be any new products in the near future? Is that 

right?" 
By checking in this way, you should eventually understand what the question is. In a 

multilingual environment, your audience should be sympathetic and understand you are not speaking 
in your native language. 

Anticipating what the questions might be. 
Another precaution you can take is to anticipate what questions may be asked. Before the 

presentation, brainstorm this and write down possible questions your audience may ask. Then imagine 
yourself answering these questions. Let the imaginary dialogue take place in your head - in English, of 
course! In this way, you will prepare yourself mentally as well as anticipate any words which may be 
used that you do not know in English. You can then look the words up in a dictionary. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 14: 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 
1. Перечень теоретических вопросов к разделу 14 
(??)Choose the correct form of the verb (There are no mixed type sentences) 

1. (??)If I had realized you were a bad driver, I ______________ with you. 
(?)didn’t come 
(?)hadn’t come 
(?)wouldn’t come 
(!)would have come 

2. (??)If Beth ______________ to her home town, she could visit her parents. 
(!)went 
(?)had gone(?)would go  
(?)would have gone 

3. (??)If the light were better, you ______________ the sign. 
(?)will see 
(?)had seen 
(!)would see 
(?)would have seen 

4. (??)If Jane ______________ more careful, she wouldn’t have left her watch in the 
changing room. 

(?)were 
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(!)had been 
(?)would be 
(?)would have been 

5. (??)If she ______________ coffee late at night, she would have been able to sleep. 
(?)didn’t drink 
hadn’t drunk 
(?)wouldn’t drink 
(?)wouldn’t have drunk 

6. (??)I ______________ for the job if I were better qualified. 
(?)applied 
(?)had applied 
(!)would apply 
(?)would have applied 

7. (??)We ______________ a house if only we were given a bank loan. 
(?)bought 
(?)had bought 
(!)would buy 
(?)would have bought 

8. (??)She wouldn’t have married him if she ______________ what was like. 
(?)knew 
(!)had known 
(?)would know 
(?)would have known 

9. (??)If they ______________ the significance of this event, they would be more alarmed. 
(!)realized 
(?)had realized 
(?)would realize 
(?)would have realized 

10. (??)If her son ______________ two years earlier, he wouldn’t have had to do military 
service. 

(?)were born 
(!)had been born 
(?)would be born 
(?)would have been born 

11. (??)Choose the correct form of the verb (There are no mixed type sentences) 
 

12. (??)If she were here, she ______________ what to do. 
(?)knew 
(?)had known 
(!)would know 
(?)would have known 

13. (??)If Joe ______________  earlier, he would get to institute on time. 
(!)got up 
(?)had got up 
(?)would get up 
(?)would have got up 

14. (??)He ______________ the problem now if he were concerned about it. 
(?)discussed 
(?)had discussed 
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(!)would discuss 
(?)would have discussed 

15. (??)If I knew the address, I ______________ it to you. 
(?)gave 
(?)had given 
(!)would give 
(?)would have given 

16. (??)If I had known that you were in hospital, I ______________ you. 
(?)visited 
(?)had visited 
(?)would visit 
(!)would have visited 

17. (??)If the fire ______________, their house wouldn’t have been destroyed. 
(?)didn’t happen 
(!)hadn’t happened 
(?)wouldn’t happen 
(?)wouldn’t have happened 

18. (??)If the sound ______________ so loud, she wouldn’t be so nervous. 
(!)weren’t 
(?)hadn’t been 
(?)wouldn’t be 
(?)wouldn’t have been 

19. (??)If he ______________ the door open, his cat wouldn’t have eaten the fish. 
(?)didn’t leave 
(!)hadn’t left 
(?)wouldn’t leave 
(?)wouldn’t have left 

20. (??)I ______________ a taxi if I had realized that it was such a long way. 
(?)took 
(?)had taken 
(?)would take 
(!)would have taken 

21. (??)If you had arrived ten minutes earlier, you ______________ a seat. 
(?)got 
(?)had got 
(?)would get 
(!)would have got 

(??)Match the sentences which have the same meaning. Соедините предложения, имеющие 
одинаковое значение. 
22. The new asistant was difficult to deal with. We refused to work with him. ~ If the new 

assistant hadn’t been so difficult to work wit, we wouldn’t have refused to work with him. 
23. The new assistant is difficult to deal with. We refused to work with him. ~ If the new 

assistant weren’t so difficult to work wit, we wouldn’t have refused to work with him. 
24. The new assistant is difficult to deal with. We refuse to work with him. ~ If the new 

assistant weren’t so difficult to work wit, we wouldn’t refuse to work with him. 
25. You are very absent-minded. You forgot about the arrangements. ~ If you weren’t so 

absent-minded, you wouldn’t have forgotten about the arrangements 
 
2. Перечень аналитических заданий к разделу 14 
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1. Comment on the terms 
1. Strength 
2. Handle 
3. Failure 
4. Job interview 
5. Types of business 
6. Perform 
7. Stress 
8. Pressure 
9. Work style 
10. Teamworking 
11. Competition 
12. Career plan 
13. Fit with 
14. Adjust 
15. Pace 
16. Co-worker 
17. Personality 
18. Motivation 
19. Presentation 
20. Delivering speech 
21. Slides 
22. Quit job 
23. Fair 
24. HR 
25. expectations 

 
2. Answer the following problrmsas if you are passing a job interview 

1. What is your greatest strength? 
2. What is your greatest weakness? 
3. Tell me about something that's not on your resume. 
4. How will your greatest strength help you perform? 
5. How do you handle failure? 
6. How do you handle success? 
7. Do you consider yourself successful? Why? 
8. How do you handle stress and pressure? 
9. How would you describe yourself? 
10. Describe a typical work week. 
11. Are you lucky? 
12. Are you nice? 
13. Describe your work style. 
14. Do you work well with other people? 
15. Do you take work home with you? 
16. How are you different from the competition? 
17. How do you view yourself? Whom do you compare yourself to? 
18. How does this job fit in with your career plan? 
19. How many hours a week do you normally work? 
20. How would you adjust to working for a new company? 
21. How would you describe the pace at which you work? 
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22. How would your co-workers describe your personality? 
23. Is there anything else we should know about you? 
24. What motivates you? 
25. Are you a self motivator? 

 
Раздел 15. 
Тема 15.1. Business etiquette.  
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОПК-
4, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Лексика по теме. 
 Правила поведения в бизнесе. 
 Современная деловая этика. 
 Национальные особенности этики и этикета. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 
2. Ответьте на следующие вопросы: 

 What is ethics?  
 What is ethically responsible company? 
 What are the duties of ethically responsible companies? 

3. Подготовьте этический кодекс организации. 
4. Проанализируйте различия между нормами делового этикета в России и 

Великобритании. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, эссе. 
Темы эссе: 
 How ethical are you in your business dealings? Your opinion 
 E-mail etiquette. 

Some information about different culture manners. 
 What the cultural manners in Russia are. 

 
Тема 15.2. Types of business organizations. 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов(ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОПК-
4, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Лексика по теме. 
 Виды организаций. 
 Особенности организации корпораций. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 
2. Дайте определения терминов ‘business’, ‘company’ и ‘association’. 
3. Ответьте на следующие вопросы: 

 What is the difference between for-profit and non-profit organizations? Support your 
answer with relevant examples.  
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 What is production?  
 Specify the notion of ‘just-in-time inventory’.  
 What is marketing?  
 Define such business operation as finance. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос, доклады. 

Темы докладов: 
 Some information about types of organizations. 
 Some information about the similarity and difference of Russian and foreign organizations. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 15 
 
Формы практического задания:  

1. текст для чтения, перевода, обсуждения 
 

Варианты текстов к разделу 15: 
 

Вариант 1. 
Ethical behaviour is doing things that are morally right. Ethics (countable noun) are moral 

beliefs about what is right or wrong. Ethics (uncountable noun) is the study of this.  
Ethically responsible companies want to do the right thing in areas such as:   
employment and community: they want to pay attention to things that affect all people, not 

just their employees, in the areas where the company has its offices, factories and activities.   
the environment: they want to conduct business in ways that protect the environment to ensure 

that the air, rivers etc. are not polluted and plant and animal life are not endangered.  
winning new business: they want to get business without engaging in corrupt behaviour, for 

example offering bribes - money given to someone so that they behave unethically. 
 Companies want to be seen as good corporate citizens, with activities that are beneficial not 

only for their stakeholders - their employees, shareholders and so on - but for the community and society 
as a whole.  

Accountability and transparency  
Ethical corporate behaviour includes accountability - the idea that companies are completely 

responsible for what they do and that people should be able to expect them to explain their actions. 
Transparency is explaining this behaviour in a way that can be understood by outsiders, and not trying 
to hide anything. Companies may say that they demand high levels of probity and integrity - complete 
honesty - from their employees, and that they do not tolerate any form of misconduct. Corporate social 
responsibility Companies have long had codes of ethics and codes of conduct saying how their 
managers and employees should behave. Now they are looking at these issues in more systematic ways. 
They are designating executives to oversee the whole area of corporate social responsibility (CSR). 

 
Вариант 2.  
Preparation should be analogue at the beginning. Turn off the technology and minimize the 

distractions. You’ve got to get your idea out of your head and on the wall so you can see it, share it, 
make it better. We've got to see the details and subtract and add (but mostly subtract) where needed. 
And we've got to see the big picture. Ideas and patterns are easier to see when they are up on the wall 
or spread out on the table. 

If designed and told well, our story is really their story. Yes, the plot – the events and facts and 
the order in which they are arranged – may be unique to us, but the theme is universal. The message or 
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the lesson must be accessible and useful for your particular audience. The advice may not be new and 
it may not sound exciting, but it's true: Know your audience. 

Once you give the presentation the structure will often be invisible to the audience, but it will 
make all the difference. 

Most presentations will not follow a classic story structure, but there are many narrative 
structures such as explanatory narratives, slice of life, and so on. The simple and obvious structure in 
my TEDxKyoto talk above follows a sort of “top-10 list”. Any variation of a top-10 list (or countdown, 
etc.) creates an easy structure for both the presenter and the audience. The down side of a top-10 style 
is that it is nearly impossible to remember each point without writing it down. This is why I am 
providing this list in text form as well. For the live talk, my aim was not that the audience would 
remember each point, but rather that one or two points would stick with each person. And I hoped that 
the overall message would resonate and give people something to think about after the talk was finished. 

What is it you REALLY want people to remember? What action do you want them to take? 
Details are important. Data and evidence and logical flow are important. But we must not lose sight of 
what is really important and what is not. Often, talks take people down a path of great detail and loads 
of information, most of which is completely forgotten (if it was ever understood in the first place) after 
the talk is finished. The more details that you include and the more complex your talk, the more you 
must be very clear on what it is you want your audience to hear, understand, and remember. If the 
audience only remembers one thing, what should it be? Write it down and stick it on the wall so it's 
never out of your sight. 

We’ve got to hook our audience early. Don't waste time at the beginning with formalities or 
filler talk. Start with a bang. Get their attention and then sustain that interest with variety and 
unexpectedness, built upon structure that is taking them some place. Audiences usually remember the 
beginning and the ending the most – don’t waste those important opening minutes. Too many presenters 
– and writers for that matter – get bogged down in back stories or details about minor – or even 
irrelevant – points at the beginning and momentum dies as audience members begin scratching their 
heads in confusion or boredom. 

What I meant to say was a willingness to take a risk and be vulnerable was a necessary condition 
for authenticity. There are no formulas. Vulnerability is what makes us human. We are attracted to 
characters like Woody (Toy Story) because we see ourselves in their fragility. It’s what makes them 
“human”. Even super heroes are interesting only when we know that they have weakness, including the 
perceived weakness of self doubt. What made Robin Williams such a remarkable and beloved 
entertainer was his humanity and his authenticity. This is not something you can fake. Faking 
authenticity is like faking good health. Sooner or later it’s all going to come crashing down. Authenticity 
is built on honesty and a willingness to be vulnerable. It is risky, which is why authenticity is relatively 
rare, but so appreciated when it is found. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 15: 
Форма рубежного контроля – контрольная работа 
 
1. Перечень теоретических заданий к разделу 15 

(??)Match the sentences which have the same meaning. Соедините предложения, имеющие 
одинаковое значение. 

1. The new asistant was difficult to deal with. We refused to work with him. ~ If the new 
assistant hadn’t been so difficult to work wit, we wouldn’t have refused to work with him. 

2. The new assistant is difficult to deal with. We refused to work with him. ~ If the new 
assistant weren’t so difficult to work wit, we wouldn’t have refused to work with him. 

3. The new assistant is difficult to deal with. We refuse to work with him. ~ If the new 
assistant weren’t so difficult to work wit, we wouldn’t refuse to work with him. 
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(??)Match the sentences which have the same meaning. Соедините предложения, 
имеющие одинаковое значение. 

4. You are very absent-minded. You forgot about the arrangements. ~ If you weren’t so 
absent-minded, you wouldn’t have forgotten about the arrangements 

5. You are very absent-minded. You forget about the arrangements. ~ If you weren’t so 
absent-minded, you wouldn’t forgot about the arrangements 

6. You were very absent-minded. You forgot about the arrangements. ~ If you hadn’t been so 
absent-minded, you wouldn’t have forgotten about the arrangements 
(??)Match the sentences which have the same meaning. Соедините предложения, 
имеющие одинаковое значение. 

7. You are afraid of the exams because you didn’t study properly during the term. ~ You 
wouldn’t be afraid of the exams if you had studied properly during the term. 

8. You are always afraid of the exams because you don’t study properly during the term. ~ 
You wouldn’t be afraid of the exams if you studied properly during the term. 

9. You were afraid of the exams because you didn’t study properly during the term. ~ You 
wouldn’t have been afraid of the exams if you had studied properly during the term. 
(??)Choose the correct form of the verb (There are no mixed type sentences) 

10. (??)If I had realized you were a bad driver, I ______________ with you. 
(?)didn’t come 
(?)hadn’t come 
(?)wouldn’t come 
(!)would have come 

11. (??)If Beth ______________ to her home town, she could visit her parents. 
(!)went 
(?)had gone(?)would go  
(?)would have gone 

12. (??)If the light were better, you ______________ the sign. 
(?)will see 
(?)had seen 
(!)would see 
(?)would have seen 

13. (??)If Jane ______________ more careful, she wouldn’t have left her watch in the 
changing room. 
(?)were 
(!)had been 
(?)would be 
(?)would have been 

14. (??)If she ______________ coffee late at night, she would have been able to sleep. 
(?)didn’t drink 
hadn’t drunk 
(?)wouldn’t drink 
(?)wouldn’t have drunk 

15. (??)I ______________ for the job if I were better qualified. 
(?)applied 
(?)had applied 
(!)would apply 
(?)would have applied 

16. (??)We ______________ a house if only we were given a bank loan. 
(?)bought 
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(?)had bought 
(!)would buy 
(?)would have bought 

17. (??)She wouldn’t have married him if she ______________ what was like. 
(?)knew 
(!)had known 
(?)would know 
(?)would have known 

18. (??)If they ______________ the significance of this event, they would be more alarmed. 
(!)realized 
(?)had realized 
(?)would realize 
(?)would have realized 

19. (??)If her son ______________ two years earlier, he wouldn’t have had to do military 
service. 
(?)were born 
(!)had been born 
(?)would be born 
(?)would have been born 
(??)Read the text and decide if the following statements are True (T) or False (F). 

20. (??) E-mail newsletters are used as a means of communicating messages to achieve 
commercial or fundraising efforts and are sent to everyone without pre-determined basis. 
 (!) True 
(?)  False 

21. (??)The use of E-mail newsletters has made e-mail marketing popular among many 
companies. 
(!)   True 
(?) False 

22. (??)The cost of advertisements and newsletters that are mailed normally is relatively low 
in comparison to e-mail messages and E-mail newsletters. 
(?) True 
(!)  False 

23. (??) Opting in means that e-mail subscribers have consented to receiving e-mail 
correspondence on subjects that interest them. 
(?) True 
(!)  False 

24. (??)Internet system administrators are responsible for dealing with abuse of the net, 
including the sending of spam messages. 
(!) True 
(?)  False 

25. (??)E-mail newsletters and spam look different, so people don’t have difficulty 
distinguishing between the two. 
(?) True 
(!) False  

 
2. Перечень аналитических заданий к разделу 15 

1. Comment on the terms 
1. Experience 
2. Applicable 
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3. Overqualified 
4. Impact 
5. Challenging 
6. Philosophy quide 
7. Non-managment job 
8. Encounter 
9. Work environment 
10. Evaluate 
11. Promotion 
12. Applicant 
13. Strategy 
14. Rroject 
15. Overcome 
16. Handle 
17. Bottom line 
18. Rewarding 
19. Resume 
20. Responsibility 
21. Demotion 
22. Criticize 
23. Foot forward 
24. Cover letter 
25. termination 

2. Discuss if the following questions fit with the business etiquette 
1. What applicable experience do you have? 
2. Are you overqualified for this job? 
3. How did you impact the bottom line? 
4. What can you do better for us than the other candidates for the job? 
5. What part of the job will be the least challenging for you? 
6. Which parts of this job are the most challenging for you? 
7. What philosophy guides your work? 
8. What strength will help you the most to succeed? 
9. Why are you interested in taking a lower level job? 
10. Why are you interested in a non-management job? 
11. What do people most often criticize about you? 
12. What is the biggest criticism you received from your boss? 
13. What is the worst thing that you have ever gotten away with? 
14. What makes you angry? 
15. What problems have you encountered at work? 
16. What strategies would you use to motivate your team? 
17. What would you be looking for in an applicant? 
18. When was the last time you were angry? What happened? 
19. Why weren't you promoted at your last job? 
20. Tell me about something you would have done differently at work. 
21. If the people who know you were asked why you should be hired, what would they 

say? 
22. What type of work environment do you prefer? 
23. How do you evaluate success? 
24. Describe a difficult work situation or project and how you overcame it. 
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25. Describe a time when your workload was heavy and how you handled it. 

 
Раздел 16. 
Тема 16.1. Company structure 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОПК-
4, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Лексика по теме. 
 Организационная структура компании. 
 Межфункциональная структура. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 
2. Ответьте на следующие вопросы: 

 How many different ways of organizing or structuring a company can you think of?   
 If you work for a company or organization, how would you describe the company 

structure?  
 What is the main idea of this structure? 

3. Проанализируйте основные преимущества и недостатки различных организационных 
структур компаний. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос, доклад. 

Темы докладов: 
 A structure organized around different products. 
 A cross-functional structure where people are organized into project teams. 

 
Тема 16.2. How to become good in all areas. Doing the business. 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 
просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОПК-
4, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Лексика по теме. 
 Области менеджмента. 
 Управление предприятием/ организацией, уровни управления. 
 Управление персоналом. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 
2. Дайте определения следующих терминов: ‘time management’. ‘project management’, 

‘stress management’. ‘human resource management’. 
3. Назовите и раскройте основные функции менеджмента. 
4. Расскажите об уровнях управления предприятием (организацией). 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, доклады. 
Темы докладов: 
 The most important leadership qualities. 
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 Managing an international team. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 16 
 
Формы практического задания:  

1. текст для чтения, перевода, обсуждения 
2. грамматические упражнения 
3. лексические упражнения 

Варианты лексико-грамматических упражнений к разделу 16: 
 
Вариант 1. 
(??)Choose true or false. 
Ethical behaviour is doing things that are morally right.  
!) true          ?) false 
Accountability - the idea that companies are partially responsible for what they do. 
?) true                !) false 
Companies want to be seen as good corporate citizens. 
!) true                   ?) false 
Companies may say that they demand high levels of probity and integrity from their employees. 
!) true                ?) false 
Ethically responsible companies want to get business without paying taxes. 
?) true                !) false 
 
Вариант 2. 
Corporate responsibility, task forces and codes of conduct are always a smokescreen. 
?) true                !) false 
Probity and responsibility must be embedded in a company’s culture. 
!) true                ?) false 
Codes of conduct are little part of rules to ensure ethical behaviour. 
?) true                !) false 
Creating and building a successful CSR management system is a long- term project for any company. 
!) true                   ?) false 
Workday lasts from ten till eight everywhere. 
?) true                !) false 
Companies' different sectors sometimes face such problems as “hot button” issues (child labour, drug 
pricing). 
!) true                   ?) false 
The business suit is common in Alphaland. 
!) true                   ?) false 
If a company behaves without probity, it has low ethical standards. 
!) true                   ?) false 
There are casual Fridays in Betatania and Deltatonia. 
?) true                !) false 
Entertaining has no importance in the majority of companies. 
?) true                !) false 
 
 
Варианты текстов к разделу 16: 
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Вариант 1. 
Few companies are clear about how to manage what can be an amorphous collection of internal 

initiatives and external relationships on social, environmental and ethical issues. Probity and 
responsibility must be embedded in a company’s culture, strategy and operations from the top down. 
But how can this be done? A new guide from Business for Social Responsibility, a US non-profit 
research and advisory organization with 1,400 member companies and affiliates, attempts to answer 
this by taking the reader step by step through the process of designing a corporate social responsibility 
management system. Only a handful of companies have a full CSR management system in place, says 
the organization, which advises its members on how to make responsible practices integral to their 
strategy and operations. Its combined annual revenues of nearly $2,000 bn (£1,300bn) and employ 6m 
people. They include ABB, British Airways, Coca-Cola, Ikea, 32 Unilever and Wal-Mart. The scandals 
in the US have underlined how “corporate responsibility taskforces” and codes of conduct are not 
enough on their own and can sometimes be a smokescreen. Creating and building a successful CSR 
management system is a complex, long- term project for any company,” says the report. “It involves a 
shift in the way a company conducts business and can be likened to implementing other large- scale 
change initiatives such as total quality management.” The guide runs through basics such as who 
currently has responsibility for CSR in the company, why a better management structure might improve 
things and what “hotbutton” issues (child labour, drug pricing) face different sectors. It encourages 
companies to think hard about their stakeholders, what their concerns are, how credible and influential 
they are and whether they are a potential long-term partner or liability. 

Organizational structures tend to be either mechanistic or organic. Hierarchical, 
compartmentalized bureaucracies lauded by early organizational theorists work with machine-like 
precision. Everything -- job-tasks, production sequencing, logistics, etc -- is routinized to maximize 
efficiency. Difficulties arise, though, when producing goods or services does not naturally lend itself to 
systemization. Rigidly formal structures thwart creativity and collaborative thinking. Impromptu, cross-
functional work-groups free to experiment and innovate are better at solving complex problems. In key 
respects, their adaptive process-orientation resembles a living organism's. 

In a functional organization, a chief operating officer (COO) oversees one department tasked 
with marketing, another with production, a third with research and development, etc. In a product or 
geographic area, each profit center or region has its own set of functional departments overseen by a 
general manager who reports to the COO. Or a company can retain its functional structure by assigning 
a manager to coordinate each functional department's work on a given product and become a matrix 
organization. 

Many start-up businesses with a good product and growing sales nonetheless fail eventually 
because they lack organizational structure. Established businesses hamstrung with an organization 
structure ill-suited to its competitive environment likewise fail. Hierarchical ones respond slowly to 
changing market condition. Product or geographical ones sacrifice economies-of-scale. When product 
and functional manager have different agendas, matrix ones fall prey to internal gridlock. Finding the 
optimal organizational 'fit' given the size, technologies employed and markets served by a business is 
thus crucial. 

Вариант 2. 
 In Alphaland, businesspeople dress quite formally. The business suit is common, but for 

men, wearing non-matching jacket and trousers is also a possibility.  
In Betatania, the dark business suit is obligatory for men. Some companies allow women to 

wear trouser suits. 
 In Gammaria, the business suit is almost as necessary as in Betatania, but with more variation 

in colours. Some companies require employees to wear formal clothes from Monday to Thursday, and 
allow less formal ones on what they call casual Fridays or dress-down Fridays. In some places, many 
banks and shops require people dealing with customers to wear uniforms so that they all dress the same.  
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In Deltatonia, people dress more casually at work than in the other countries. For men, suits and 
ties are less common than elsewhere. This is smart casual. Alexandra Adler continues her seminar on 
cross-cultural issues.  

Entertaining and hospitality vary a lot in different cultures.   
1. In Alphaland, entertaining is important. There are long business lunches in restaurants, where 

deals are discussed. Professional and private lives are separate, and clients are never invited home.   
2. In Betatania, evenings are spent drinking and singing in bars with colleagues and clients.   
3. In Gammaria, lunch can be important, but less so than in Alphaland. Important contacts may 

be invited to dinner at home. Corporate hospitality is a big industry, with clients invited to big sports 
events.  

4. In Deltatonia, restaurants are rare outside the capital. Some entertainment takes place when 
important clients are invited to people’s houses for dinner, or go sailing or to country houses for the 
weekend, etc.  

Attitudes towards time can vary enormously.  
In Busyville, people start work at eight, and officially finish at six, though many managers stay 

much longer. There is a culture of presenteeism: being at work when you 37 don’t need to be. There is 
a two-hour lunch break, and a lot of business is done over restaurant lunches. (Lunch is the main meal. 
The working breakfast is rare.) There are no snacks between meals, just coffee, so eat properly at meal 
times.  

As for punctuality, you can arrive up to 15 minutes ‘late’ for meetings. If invited to someone’s 
house (unusual in business), arrive 15-30 minutes after the time given. Don’t phone people at home 
about work, and don’t phone them at all after 9 pm. There are a lot of public holidays (about 15) during 
the year. Busyville is empty in August, as many companies close completely for four weeks. Employees 
have five weeks’ holiday a year and they usually take four of them in August.  

Here are some other areas of potential cultural misunderstanding:  
a. distance when talking to people: what is comfortable?  
b. eye contact: how much of the time do people look directly at each other? 
 c. gesture: people make lots of facial gestures? How much do they move their arms and hands?  
d. greetings/goodbyes: do people shake hands every time? Are there fixed phrases to say?  
e. humour: is this a good way of relaxing people? Or is it out of place in some contexts? 
 f. physical contact: how much do people touch each other?  
g. presents: when should you give them? When should you open them? What should you say 

when you receive one?  
h. rules of conversation and the role of silence: how long can people be silent before they feel 

uncomfortable? Is it acceptable to interrupt when others are speaking? 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 15: 
Форма рубежного контроля – контрольная работа 
1. Перечень теоретических заданий к разделу 16 

(??)Choose the correct form of the verb (There are no mixed type sentences) 
1. (??)If she were here, she ______________ what to do. 

(?)knew 
(?)had known 
(!)would know 
(?)would have known 

2. (??)If Joe ______________  earlier, he would get to institute on time. 
(!)got up 
(?)had got up 
(?)would get up 
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(?)would have got up 
3. (??)He ______________ the problem now if he were concerned about it. 

(?)discussed 
(?)had discussed 
(!)would discuss 
(?)would have discussed 

4. (??)If I knew the address, I ______________ it to you. 
(?)gave 
(?)had given 
(!)would give 
(?)would have given 

5. (??)If I had known that you were in hospital, I ______________ you. 
(?)visited 
(?)had visited 
(?)would visit 
(!)would have visited 

6. (??)If the fire ______________, their house wouldn’t have been destroyed. 
(?)didn’t happen 
(!)hadn’t happened 
(?)wouldn’t happen 
(?)wouldn’t have happened 

7. (??)If the sound ______________ so loud, she wouldn’t be so nervous. 
(!)weren’t 
(?)hadn’t been 
(?)wouldn’t be 
(?)wouldn’t have been 

8. (??)If he ______________ the door open, his cat wouldn’t have eaten the fish. 
(?)didn’t leave 
(!)hadn’t left 
(?)wouldn’t leave 
(?)wouldn’t have left 

9. (??)I ______________ a taxi if I had realized that it was such a long way. 
(?)took 
(?)had taken 
(?)would take 
(!)would have taken 

10. (??)If you had arrived ten minutes earlier, you ______________ a seat. 
(?)got 
(?)had got 
(?)would get 
(!)would have got 
(??)Match the halves of the sentences. Соедините половины предложений.   

11. (~) At the end I will suggest practical ways in which you as managers can motivate both… 
~ …  yourselves and the people who work for you. 

12. (~)  Good morning ladies and gentlemen, … ~ … and welcome to our session on the 
dynamics of motivation.  

13. (~) Then I will give a short demonstration of … ~ … our prototype and explain what we 
have already achieved.  
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14. (~)  Please feel free to raise questions at any… ~ …  time on technical or financial aspects 
of the project and I shall do my best to answer them.  

15. (~)  To begin with, I shall … ~ … outline the main goals of the project.  
16. (~) I would like to ask you to keep any questions you may have until the end, when… ~ …  

I hope we will also have time to discuss your personal experiences and particular work 
situations.  

17. (~) Finally, I shall move on to the major … ~ … commercial applications and potential 
returns on investment.  

18. (~) I will then turn to what we really mean by motivation, and look at the internal… ~ …  
and external factors that play a part in creating it.  

19. (~) I would like to talk to you this afternoon about … ~ … why we feel our interactive 
video project is worth investing in.  

20. (~)  I shall start by looking at why motivation… ~ …  is so important and why the ability 
to motivate is a vital management skill.  

21. (??)A double opt in method is one of the most effective techniques for establishing an E-
mail newsletter. 
(!) True 
(?) False  

22. (??)Criminal spam operations have been developed by marketers in order to eliminate the 
numerous disadvantages that were associated with E-mail marketing in the past. 
(!) True 
(?) False  

23. (??)Opt in E-mail newsletters and advertisements will be much more untargeted  and 
irrelevant in some way to the consumer 
(?) True 
(!) False  

24. (??)E-mail newsletters are specifically designed to be informative and useful, they can also 
contain advertisements and marketing efforts that will allow the owner of the newsletter to 
sell more products or services in the process. 
(!) True 
(?) False  

25. Choose the correct words or phrases in italics:   
(??)Good afternoon, ladies and gentlemen and welcome ________ our seminar on corporate 
property management.  

(?)in 
(!)To 
(?)for 

 
2. Перечень аналитических заданий к разделу 16 

1. Comment on the terms 
1. State-owned enterprise 
2. Public company 
3. Shares 
4. Sole trader 
5. Proprietor 
6. Oneperson business 
7. Freelancer 
8. Self-employed 
9. Partnership 
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10. Private company 
11. Shareholders 
12. Public company 
13. Production might  
14. Purchasing  
15. Quality assurance (qa).  
16. The internal processes of a company  
17. Logistics 
18. Sales  
19. Business development 
20. Customer services  
21. Technical support 
22.  market research 
23.  public relations (pr).  
24. Financial control 
25.  treasury 

 
2. Discuss the following problrms 

1. Sole trader (bre)/sole proprietor (ame). This is a oneperson business. The person may 
describe themselves as ‘self-employed’ (eg the owner of a small shop), or as a 
‘freelancer’ if they are a professional who works for different clients (eg a 
photographer).  

2. Partnership. A group of people who work together as equals (eg a firm of lawyers or 
architects). They share the risks and the profits.  

3. Private company. The shares of the company are privately owned, usually by a small 
number of people. These shareholders typically include the founder of the company, 
possibly some close family members, and perhaps a few business associates who 
provided money for the company.  

4. Public company (bre)/corporation (ame). These are the large companies that are listed 
on stock exchanges like germany’s dax, france’s cac or the uk’s ftse. They are called 
public because anyone can buy their shares. Note: do not confuse a state-owned 
enterprise with a public company. 

5. The chief executive officer (ceo)  
6. Chief … officer, for example chief financial officer (cfo).  
7. The senior management team.  
8. The cfo is in charge of (= responsible for) all the financial side of the business.  
9. Sales director or head of sales or vp (= vice president) sales.  
10. Line manager (= person directly above me/person who i report to)  
11. Of all the decisions you make when starting a business, probably the most important one 

relating to taxes is the type of legal structure you select for your company 
12. The most common forms of business are sole proprietorship, partnership, corporation 

and s corporation 
13. The s corporation is more attractive to small-business owners than a regular (or c) 

corporation 
14. Major difference between a regular corporation and an s corporation is that s 

corporations can only issue one class of stock 
15. Limited liability companies, often referred to as "lacs," have been around since 1977, 

but their popularity among entrepreneurs is a relatively recent phenomenon 
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16. Llcs were created to provide business owners with the liability protection that 
corporations enjoy without the double taxation 

17. To set up an llc, you must file articles of organization with the secretary of state in the 
state where you intend to do business 

18. Inside directors 
19. Outside directors 
20. In theory, management looks after the day-to-day operations, and the board ensures that 

shareholders are adequately represented 
21. When you are researching a company, it's always a good idea to see if there is a good 

balance between internal and external board members 
22. Companies utilize organization structure to create their business hierarchies 
23. Each company determines the staffing levels that it needs to operate efficiently, and 

organization structures play an important role in this determination 
24. In addition to delineating company levels, organizational structures assign clear roles to 

departments and individuals to provide them with a sense of purpose and responsibility 
25. Functional structure provides organization according to a job’s (or an individual’s) 

purpose within the organization 
 

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 и дифференцированный зачет, который проводится в устной 
форме. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Код  
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 
ОК-4 способностью к 

коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 

Знать: лексический и грамматический 
минимум, в объеме, необходимом для 
работы с иноязычными текстами 
профессиональной направленности  и 
осуществления взаимодействия на 
иностранном языке. 

Этап 
формирования 

знаний 

Уметь: читать и переводить 
иноязычную литературу по профилю 
подготовки,  
самостоятельно находить информацию 
о странах изучаемого языка из 

Этап 
формирования 

умений 
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межкультурного 
взаимодействия 

различных источников (периодические 
издания, Интернет, справочная, 
учебная, художественная литература);  
 взаимодействовать и общаться на 
иностранном языке 
Владеть: одним из иностранных 
языков на уровне профессиональной 
коммуникации 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения 

опыта 
ОК-5 способность 

работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

Знать: источники и причины 
социальных, этнических, 
конфессиональных, культурных 
различий 

Этап 
формирования 

знаний 

Уметь: толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные, культурные 
различия 

Этап 
формирования 

умений 

Владеть навыками работы в 
коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения 

опыта 
ОК-6 способностью к 

самоорганизации 
и 
самообразованию 

Знать: технологию самоорганизации и 
самообразования 

Этап 
формирования 

знаний 
Уметь: осуществлять 
самоорганизацию и самообразование 

Этап 
формирования 

умений 
Владеть: одним из иностранных 
языков на уровне профессиональной 
коммуникации 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения 

опыта 

ОПК-4 способность 
осуществлять 
деловое общение 
и публичные 
выступления, 
вести переговоры, 
совещания, 
осуществлять 
деловую 
переписку и 
поддерживать 
электронные 
коммуникации  

Знать: лексический и грамматический 
минимум в объеме, необходимом для 
работы с иноязычными текстами 
профессиональной направленности  и 
осуществления взаимодействия на 
иностранном языке. 

Этап 
формирования 

знаний 

Уметь: читать и переводить 
иноязычную литературу по профилю 
подготовки,  
самостоятельно находить информацию 
о странах изучаемого языка из 
различных источников (периодические 
издания, Интернет, справочная, 
учебная, художественная литература);  

Этап 
формирования 

умений 
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 взаимодействовать и общаться на 
иностранном языке 

Владеть: одним из иностранных 
языков на уровне профессиональной 
коммуникации 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения 

опыта 

ПК-2 владение 
различными 
способами 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций при 
проектировании 
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций на 
основе 
современных 
технологий 
управления 
персоналом, в том 
числе в 
межкультурной 
среде 

Знать: основы профессиональной 
коммуникации на иностранном языке, 
лексические и грамматические формы и 
конструкции изучаемого языка 
характерные для научной и 
профессиональной устной и 
письменной речи, а также правила 
техники перевода  

Этап 
формирования 

знаний 

Уметь: формулировать мысль в устной 
и письменной форме на 
государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке; 
ставить проблемные вопросы по курсу, 
вести аналитическое исследование 
методологических и социально-
гуманитарных проблем науки и 
техники, аргументированно 
представлять и защищать свою точку 
зрения; грамотно комментировать 
содержание основополагающих 
концепций науки и техники. 

Этап 
формирования 

умений 

Владеть: правилами речевого этикета 
при решении задач личностно-деловой 
коммуникации различного уровня 
сложности; навыками грамотного и 
нормативно-требуемого построения 
устной и письменной речи, её 
логически верным, аргументированным 
и ясным изложением для решения 
задач профессиональной деятельности; 
навыками продуктивной личностной и 
профессиональной коммуникации на 
иностранном языке. 

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 
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ОК-4, ОК-5, ОК-
6, ОПК-4, ПК-2 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, грамотно 
и логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом 
при видоизменении 
задания, умеет 
самостоятельно обобщать 
и излагать материал, не 
допуская ошибок – 9-10 
баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения  -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки  -0-4 балла. 
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ОК-4, ОК-5, ОК-
6, ОПК-4, ПК-2 

Этап 
формирования 
умений. 

Аналитическое 
задание: чтение со 
словарем и без 

словаря текстов по 
теме, доклад по 
теме, эссе. 

 
Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению 
задания, подкрепленные 
теорией - 9-10  баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание 
выполнено верно, 
отмечается хорошее 
развитие аргумента, 
однако отмечены 
погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании -7-8 баллов; 
3) испытывает затруднения 
в выполнении 
практических заданий, 
задание выполнено с  
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или  задание 
выполнено не до конца, 
нет четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания - 0-4 баллов. 

ОК-4, ОК-5, ОК-
6, ОПК-4, ПК-2 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание: беседа по 
теме, ситуационные 
задания, перевод) 

 
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 

 
1. Просмотровое чтение (без словаря) оригинального текста по основному профилю 

вуза и передача на родном или иностранном языке его содержания. Объём текста – 
не менее 900 печ. зн. за 20 минут. 
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2. Письменный перевод на английский язык в профессиональной коммуникации 4-5 
предложений, содержащих изученные грамматические явления.  

3. Беседа или краткое сообщение на иностранном языке согласно изученной тематике. 
 
1. Render the text. 

The market economy is sometimes called free market. It is not controlled by a government, it is free 
from the influence of custom or tradition.  

In a free market, the only reason why things are bought and sold is a demand for them. Prices for goods 
and services are simply what people are prepared to pay. The incentive is profit.  

There are two ways for companies to make a profit. The first way is to raise their prices. The second 
way is to reduce their production costs. And this brings us to more features of the market economy: 
competition and technology.  

Companies have to compete with each other for a share of the market. Competition is good for 
consumers because it helps to control prices and quality. Technology exists in a free market because 
producers need ways to reduce their costs. Technology is the use of tools and machines to do jobs in a 
better way. This helps companies to produce more goods in less time and with less effort.  

A truly free market economy does not exist anywhere in the world. This is because all governments set 
limits in order to control the economy. For this reason, a true market economy is only theoretical.  

 
Задание 2. Translate the sentences into English. 

1. Экономист подтвердил, что их компания несет убытки. 
2. Интересно, подписан ли этот контракт. 
3. Если они найдут подходящего оптовика, они откроют сеть магазинов. 
4. Служащие не знали, когда будет выплачена зарплата. 
 

Задание 3.  
Примерный перечень тем сообщения. 

1. Что изучает экономика? 
2. Основные понятия экономики 
3. Макроэкономика и микроэкономика 
4. История экономический учений 
5. Выдающиеся экономисты-теоретики 
6. Традиционная экономика 
7. Рыночная экономика 
8. Типы экономических систем 
9. Плановая экономика 
10. Смешанная экономика 
11. Спрос и Предложение 
12. Закон спроса 
13. Издержки и предложение 
14. Деньги и их функции 
15. Механизмы обменного курса 
16. Рынок труда 
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17. Проблемы безработицы 
18. Внешняя торговля 
19. Международная торговля 
20. Структура компании 

 

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. Смирнова, Н. В.  Английский язык для менеджеров (B1-B2) : учебник для вузов / 
Н. В. Смирнова, А. В. Соколова, Ю. А. Дуглас. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
185 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08395-8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455833 

6.2. Дополнительная литература 

1. Купцова, А. К.  Английский язык для менеджеров и логистов (B1-C1) : учебник и 
практикум для вузов / А. К. Купцова, Л. А. Козлова, Ю. П. Волынец ; под общей редакцией 
А. К. Купцовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 355 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08147-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/450355 
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7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины  

1. Институт научной информации по общественным наукам http://www.inion.ru/ 
2. Президентская библиотека http://www.prlib.ru 
3. Национальная электронная библиотека http://www.rusneb.ru 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Иностранный язык в 
профессиональной деятельности» предполагает изучение материалов дисциплины на 
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 
лекций, семинаров, лабораторных работ и практических занятий. Самостоятельная работа 
включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в электронной библиотечной системе Университат, 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 практическому учебному занятию  
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, 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. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 
моментов: 

1. консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач; 

2. самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 
программой тематики; 

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

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 
самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету, экзамену.  
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К зачету, дифференцированному зачету необходимо готовится целенаправленно, 
регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 
учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не 
слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 
лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

При подготовке к 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. MS Office Word, MS Office Excel, MS Office Power Point 
9.3. Информационные справочные системы  

Обучающиеся по программе 38.03.02 – «Менеджмент» (уровень бакалавриата) в университете 
имеют доступ к следующим современным профессиональным базам данных, 
информационным справочникам: 

№№ 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 
открытом доступе, из 
них российских 
журналов 5022. 
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3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

https://urait.ru/  
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 
 

6.  База данных 
EastView 

Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

7.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – 
Scopus: 
 

Библиографическая и 
реферативная информация и 
инструменты для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

8. Международный 
индекс научного 
цитирования Web of 
Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и 
реферативная информация и 
инструменты для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com;

Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

9. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 
видеофильмов 

http://eduvideo.online 
100% доступ 

 
Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы данных:  

 
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- 

http://uisrussia. 
msu.ru/docs/ips/ 
n/about.htm 
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исследовательского вычислительного 
центра 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 
известных 
российских и зарубежных ученых и 
исследователей, работавших на 
территории 
России 

http://eheritage. 
ru/unico 
llections/list.htm 
l 
 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, 
доклады, монографии по 
естественным и 
гуманитарным наукам 

http://studentam. 
net 
 

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://cyberlenin 
ka.ru/journal 
 

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.ed 
u.ru/library 
 

Энциклопеди 
и Словари 

Собрание электронных версий 
энциклопедий и 
словарей 

http://www.encdic. 
com/ecology 
 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 
по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
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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 «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 
электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности»  предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения учебных занятий в форме (компьютерных симуляций, 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 «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
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 с применением дистанционного обучения 
освоение учебной дисциплины осуществляется исключительно с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

Методика применения дистанционных образовательных технологий при реализации 
учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» представлена 
в приложениях основной профессиональной образовательной программы "Менеджмент» по 
направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент" (бакалавриат). 

В рамках учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности» 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. 

Цели и задачи изучения дисциплины «Второй иностранный язык» соотносятся с общими целями 
и задачами ОПОП ВО по данному направлению подготовки. 

Цель учебной дисциплины заключается в приобретении студентами знаний иностранного 
языка, соотнесенных с общими целями ОПОП ВО, с последующим применением их на практике в 
научно-исследовательской и профессиональной деятельности.  

Задачи учебной дисциплины: 
1. формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной общелитературной 

области, сфере официально-делового общения, в профессиональной сфере, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

2. развитие умений владения иностранным языком в межличностном общении и 
профессиональной деятельности на основе современных технологий управления персоналом, 
в том числе в межкультурной среде 

3. овладение навыками: навыками разговорной речи на иностранном языке, ведения дискуссии, 
полемики, диалога, переговоров и публичных выступлений; навыками аннотирования, 
реферирования профессионально-ориентированного перевода, уметь вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Второй иностранный язык»» реализуется в дисциплин по выбору 
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент» (бакалавриат) очной и заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Второй иностранный язык» базируется на знаниях и 
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала учебной 
дисциплины: «Иностранный язык» в бакалавриате. Изучение учебной дисциплины «Второй 
иностранный язык» является базовым для последующего освоения иностранного языка по 
программам магистратуры. 

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, общепрофессионалльных и профессиональных компетенций:  
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-
4); 
 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий 
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2) 
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в соответствии с основной профессиональной образовательной программой по направлению 
подготовки 38.03.02 - «Менеджмент» (бакалавриат). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 
 

Код  

компетенци
и 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-4 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знать: лексический и грамматический 
минимум, в объеме, необходимом для работы с 
иноязычными текстами профессиональной 
направленности  и осуществления 
взаимодействия на иностранном языке. 
Уметь: читать и переводить иноязычную 
литературу по профилю подготовки,  
самостоятельно находить информацию о 
странах изучаемого языка из различных 
источников (периодические издания, Интернет, 
справочная, учебная, художественная 
литература);  
 взаимодействовать и общаться на 
иностранном языке 
Владеть: одним из иностранных языков на 
уровне профессиональной коммуникации 

ОК-5 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: источники и причины социальных, 
этнических, конфессиональных, культурных 
различий 
Уметь: толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные, культурные 
различия 
Владеть навыками работы в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

ОК-6 способность к самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: технологию самоорганизации и 
самообразования 
Уметь: осуществлять самоорганизацию и 
самообразование 

Владеть: одним из иностранных языков на 
уровне профессиональной коммуникации 

ОПК-4 способность осуществлять 
деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую 

Знать: лексический и грамматический 
минимум в объеме, необходимом для работы с 
иноязычными текстами профессиональной 
направленности и осуществления 
взаимодействия на иностранном языке. 
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переписку и поддерживать 
электронные коммуникации  

Уметь: читать и переводить иноязычную 
литературу по профилю подготовки,  
самостоятельно находить информацию о 
странах изучаемого языка из различных 
источников (периодические издания, Интернет, 
справочная, учебная, художественная 
литература);  

 взаимодействовать и общаться на иностранном 
языке 

Владеть: одним из иностранных языков на 
уровне профессиональной коммуникации 

ПК-2 владение различными способами 
разрешения конфликтных 
ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций 
на основе современных 
технологий управления 
персоналом, в том числе в 
межкультурной среде 

Знать: основы профессиональной 
коммуникации на иностранном языке, 
лексические и грамматические формы и 
конструкции изучаемого языка характерные 
для научной и профессиональной устной и 
письменной речи, а также правила техники 
перевода  

Уметь: формулировать мысль в устной и 
письменной форме на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке; 
ставить проблемные вопросы по курсу, вести 
аналитическое исследование 
методологических и социально-гуманитарных 
проблем науки и техники, аргументированно 
представлять и защищать свою точку зрения; 
грамотно комментировать содержание 
основополагающих концепций науки и 
техники. 

Владеть: правилами речевого этикета при 
решении задач личностно-деловой 
коммуникации различного уровня сложности; 
навыками грамотного и нормативно-
требуемого построения устной и письменной 
речи, её логически верным, 
аргументированным и ясным изложением для 
решения задач профессиональной 
деятельности; навыками продуктивной 
личностной и профессиональной 
коммуникации на иностранном языке. 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося2.1. Общая трудоемкость учебной 
дисциплины (очная форма обучения) составляет 576 часов (16 зачетных единиц) 
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Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

5 6 7 
Аудиторные учебные занятия, всего 96 32 32 32 
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем         

Учебные занятия лекционного типа 0 0 0 0 
Учебные занятия семинарского типа 96 32 32 32 
Лабораторные занятия 0 0 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 480 148 148 184 
В том числе:         
Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов дисциплины в 
ЭИОС 

224 69 69 86 

Выполнение практических заданий 224 69 69 86 
Рубежный текущий контроль 32 10 10 12 
Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  

0 зачет зачет 
диф. 
зач 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 16 5 5 6 
 
2.2 Общая трудоемкость учебной дисциплины (заочная форма обучения) составляет 576 ак.часов (16 
зачетных единиц) 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

5 6 7 8 
Аудиторные учебные занятия, всего 24 4 4 8 8 
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем           

Учебные занятия лекционного типа 0 0 0 0 0 
Учебные занятия семинарского типа 24 4 4 8 8 
Лабораторные занятия 0 0 0 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся*, 
всего 540 32 136 168 204 

В том числе:           
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

248 15 62 77 94 

Выполнение практических заданий 260 15 66 81 98 
Рубежный текущий контроль 32 2 8 10 12 
Вид промежуточной аттестации, контроль 
(час)  12   

зачет 
4 

зачет 
4 

дифф. 
зачет  

4  
Общая трудоемкость учебной дисциплины, 
з.е. 16 1 4 5 6 



3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 576 часов. 
Объем самостоятельной работы, включая часы на контроль – 480 часов. 
 

№ 
п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
в 

т.
ч

. п
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

 
ат

те
ст

ац
и

я 
(С

Р
С

 +
 

к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Модуль 1 (семестр 5) 

1.  Раздел 1. Практическая 
фонетика немнецкого языка 

36 28 8  8  

2.  

Тема 1.1. Фонетическая 
система современного не-
мецкого языка 

18 14 4  4  

3.  Тема 1.1. Фонетическая 
система 

18 14 4  4  

4.  Раздел 2 36 30 6  6  

5.  

Тема 2.1 Структура немецкого 
предложения. Порядок слов в 
различных типах 
предложений. 

12 10 2  2  

6.  Тема 2.2 Meine Familie. 12 10 2  2  

7.  Тема 2.3 Meine Verwandte. 12 10 2  2  

8.  Раздел 3 36 30 6  6  

9.  Тема 3.1 Имя 
существительное. 

18 15 2  2  

10.  Тема 3.2 DerBeruf. 18 15 4  4  

11.  Раздел 4. 36 30 6  6  

12.  Тема 4.1 Числительные. 18 15 2  2  

13.  Тема 4.2 Meine Heimatstadt. 18 15 4  4  

14.  Раздел 5.  36 30 6  6  

15.  Тема 5.1 Прилагательные, 
наречия. 

18 15 2  2  

16.  Тема 5.2 DieWohnung. 18 15 4  4  
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Общий объем, часов 180 148 32 0 32 0 
Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 2 (семестр ) 
17.  Раздел 6 36 28 8  8  

18.  Тема 6.1 Предлоги. 12 10 2  2  

19.  Тема 6.2 Das Hotel. 12 8 4  4  

20.  Тема 6.3 Im Restaurant. 12 10 2  2  

21.  Раздел 7 36 30 6  6  

22.  Тема 7.1 Классификация 
глаголов. 

12 10 2  2  

23.  Тема 7.2 Спряжение глаголов 
в Prasens. 

12 10 2  2  

24.  Тема 7.3 DieEinkaufe. 12 10 2  2  

25.  Раздел 8 36 30 6  6  

26.  Тема 8.1 Спряжение глаголов 
в Prateritum. 

18 15 2  2  

27.  Тема 8.2 DieFreizeit. 18 15 4  4  

28.  Раздел 9 36 30 6  6  

29.  Тема 9.1 Спряжение глаголов 
в Perfekt. 

18 15 4  4  

30.  Тема 9.2 DieReise. 18 15 2  2  

31.  Раздел 10 36 30 6  6  

32.  Тема 10.1 Спряжение глаголов 
в Plusquamperfekt. 

18 15 4  4  

33.  Тема 10.2 Sport. 
Gesunde.Lebensweise. 

18 15 2  2  

Общий объем, часов 180 148 32 0 32 0 
Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 3 (семестр 7) 
34.  Раздел 11 36 32 4 0 4 0 

35.  Тема 11.1 Cпряжение глаголов 
в Futurum. 

18 1 2 0 2 0 

36.  Тема 11.2 Russland. 18 1 2 0 2 0 

37.  Раздел 12 36 32 4 0 4 0 

38.  Тема 12.1 Der Staatsaufbau  12 1 2 0 2 0 

39.  Тема 12.2 Russischen 
Foderation. 

12 1 2 0 2 0 

40.  Раздел 13 36 30 6 0 6 0 

41.  Тема 13.1 Die BRD 18 1 2 0 2 0 

42.  Тема 13.2 Sehenswurdigkeiten. 18 14 4 0 4 0 

43.  Раздел 14 36 30 6 0 6 0 
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44.  Тема 14.1 Osterreich.  18 1 2 0 2 0 

45.  Тема 14.2 Повелительное 
наклонение. 

18 14 4 0 4 0 

46.  Раздел 15 36 30 6 0 6 0 

47.  Тема 15.1 DieSchweiz.  18 1 2 0 2 0 

48.  Тема 15.2 Модальные 
глаголы. Возвратные глаголы. 

18 14 4 0 4 0 

49.  Раздел 16 36 30 6 0 6 0 

50.  Тема 16.1 Luxemburg. 
Liechtenstein.  

18 1 2 0 2 0 

51.  Тема 16.2 Инфинитивные 
обороты. 

18 14 4 0 4 0 

Общий объем, часов 216 184 32 0 32 0 
Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет - 1 часов. 
Объем самостоятельной работы, включая часы на контроль – 552 часа. 
 

№ 
п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
в 

т.
ч

. п
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

 
ат

те
ст

ац
и

я 
(С

Р
С

 +
 

к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1 (5 семестр) 

1.  
Раздел 1. Практическая 

фонетика немнецкого языка 
36 32 4 0 4 0 

2.  
Тема 1.1. Фонетическая система 
современного не-мецкого языка 

18 1 2 0 2 0 

3.  Тема 1.1. Фонетическая система 18 1 2 0 2 0 
Форма промежуточной аттестации  

Модуль 2 (семестр 6) 
4.  Раздел 2 36 3 0 0 0 0 

5.  
Тема 2.1 Структура немецкого 
предложения. Порядок слов в 
различных типах предложений. 

12 12 0 0 0 0 

6.  Тема 2.2 Meine Familie. 12 12 0 0 0 0 
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7.  Тема 2.3 Meine Verwandte. 12 12 0 0 0 0 
8.  Раздел 3 36 3 0 0 0 0 
9.  Тема 3.1 Имя существительное. 18 18 0 0 0 0 
10.  Тема 3.2 DerBeruf. 18 18 0 0 0 0 
11.  Раздел 4. 3 34 2 0 2 0 
12.  Тема 4.1 Числительные. 18 18 0 0 0 0 
13.  Тема 4.2 Meine Heimatstadt. 18 1 2 0 2 0 
14.  Раздел 5.  3 34 2 0 2 0 

15.  
Тема 5.1 Прилагательные, 
наречия. 

18 18 0 0 0 0 

16.  Тема 5.2 DieWohnung. 18 1 2 0 2 0 
Общий объем, часов 144 140 4 0 4 0 
Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 3 (семестр 7) 
17.  Раздел 6 36 3 0 0 0 0 
18.  Тема 6.1 Предлоги. 12 12 0 0 0 0 
19.  Тема 6.2 Das Hotel. 12 12 0 0 0 0 
20.  Тема 6.3 Im Restaurant. 12 12 0 0 0 0 
21.  Раздел 7 36 34 2 0 2 0 

22.  
Тема 7.1 Классификация 
глаголов. 

12 12 0 0 0 0 

23.  
Тема 7.2 Спряжение глаголов в 
Prasens. 

12 10 2 0 2 0 

24.  Тема 7.3 DieEinkaufe. 12 12 0 0 0 0 
25.  Раздел 8 36 34 2 0 2 0 

26.  
Тема 8.1 Спряжение глаголов в 
Prateritum. 

18 18 0 0 0 0 

27.  Тема 8.2 DieFreizeit. 18 1 2 0 2 0 
28.  Раздел 9 36 34 2 0 2 0 

29.  
Тема 9.1 Спряжение глаголов в 
Perfekt. 

18 18 0 0 0 0 

30.  Тема 9.2 DieReise. 18 1 2 0 2 0 
31.  Раздел 10 36 34 2 0 2 0 

32.  
Тема 10.1 Спряжение глаголов в 
Plusquamperfekt. 

18 18 0 0 0 0 

33.  
Тема 10.2 Sport. 
Gesunde.Lebensweise. 

18 1 2 0 2 0 

Общий объем, часов 180 172 8 0 8 0 
Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 4 (семестр 8) 
34.  Раздел 11 36 3 0 0 0 0 

35.  
Тема 11.1 Cпряжение глаголов в 
Futurum. 

18 18 0 0 0 0 

36.  Тема 11.2 Russland. 18 18 0 0 0 0 
37.  Раздел 12 36 3 0 0 0 0 
38.  Тема 12.1 Der Staatsaufbau  18 18 0 0 0 0 
39.  Тема 12.2 Russischen Foderation. 18 18 0 0 0 0 
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40.  Раздел 13 36 34 2 0 2 0 
41.  Тема 13.1 Die BRD 18 18 0 0 0 0 
42.  Тема 13.2 Sehenswurdigkeiten. 18 1 2 0 2 0 
43.  Раздел 14 36 34 2 0 2 0 
44.  Тема 14.1 Osterreich.  18 18 0 0 0 0 

45.  
Тема 14.2 Повелительное 
наклонение. 

18 1 2 0 2 0 

46.  Раздел 15 36 34 2 0 2 0 
47.  Тема 15.1 DieSchweiz.  18 18 0 0 0 0 

48.  
Тема 15.2 Модальные глаголы. 
Возвратные глаголы. 

18 1 2 0 2 0 

49.  Раздел 16 36 34 2 0 2 0 

50.  
Тема 16.1 Luxemburg. 
Liechtenstein.  

18 18 0 0 0 0 

51.  
Тема 16.2 Инфинитивные 
обороты. 

18 1 2 0 2 0 

Общий объем, часов 216 208 8 0 8 0 
Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 
Всего Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы 

 
Промежу-

точная 
аттеста-

ция 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
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ос
ти

 

В
ы

п
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н
ен

и
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

х 
за

да
н

и
й

, 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
 к

он
тр

ол
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Модуль 1. 5 семестр 

1. Раздел 1  28 13 

Подготовка 
к 

практически
м занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

13 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматическ
ий перевод,  

темы для 
беседы, эссе 

 

2 
Контрольная 

работа 
0 
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2. Раздел 2 30 14 

Подготовка 
к 

практически
м занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматическ
ий перевод,  

темы для 
беседы 

эссе

2 

Контрольная 
работа 

0 

3. Раздел 3 30 14 

Подготовка 
к 

практически
м занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматическ
ий перевод,  

темы для 
беседы, эссе 

2 

Контрольная 
работа 

0 

4. Раздел 4 30 14 

Подготовка 
к 

практически
м занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматическ
ий перевод,  

темы для 
беседы, эссе 

2 

Контрольная 
работа 

0 

5. Раздел 5 30 14 

Подготовка 
к 

практически
м занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматическ
ий перевод,  

темы для 
беседы, эссе 

2 
Контрольная 

работа 
0 

Общий объем, часов 148 69   69 - 10 - 0 

Форма 
промежуточной зачет 

Модуль 2. 6 семестр 

6. Раздел 6   28 13 

Подготовка 
к 

практически
м занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

ЭИОС 

13 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматическ
ий перевод,  

темы для 
беседы, эссе 

 

2 

Контрольная 
работа 

0 

7. Раздел 7   30 14 

Подготовка 
к 

практически
м занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматическ
ий перевод,  

темы для 
беседы 

эссе 

2 

Контрольная 
работа 

0 



 14

8. Раздел 8 30 14 

Подготовка 
к 

практически
м занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматическ
ий перевод,  

темы для 
беседы, эссе 

2 

Контрольная 
работа 

0 

9. Раздел 9 30 14 

Подготовка 
к 

практически
м занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматическ
ий перевод,  

темы для 
беседы, эссе 

2 

Контрольная 
работа 

0 

10. Раздел 10 30 14 

Подготовка 
к 

практически
м занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматическ
ий перевод,  

темы для 
беседы, эссе 

2 

Контрольная 
работа 

0 

Общий объем, часов 148 69   69  10 - 0 

Форма 
промежуточной зачет 

Модуль 3. 7 семестр 

11. 
Раздел 11   
 32 15 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятель
ное изучение 

раздела в 
ЭИОС 

15 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматическ
ий перевод,  

темы для 
беседы 

эссе 

2 

Контрольная 
работа 

0 

12. Раздел 12  32 15 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятель
ное изучение 

раздела в 
ЭИОС 

15 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматическ
ий перевод,  

темы для 
беседы 

2 

Контрольная 
работа 

0 

13. Раздел 13  30 14 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятель
ное изучение 

раздела в 
ЭИОС  

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматическ
ий перевод,  

темы для 
беседы 

эссе

2 

Контрольная 
работа 

0 
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14. Раздел 14 30 14 

Подготовка к 
практическим 
занятиям, 
самостоятель
ное изучение 
раздела в 
ЭИОС  

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматическ
ий перевод,  

темы для 
беседы 

эссе

2 

Контрольная 
работа 

0 

15. Раздел 15 30 14 

Подготовка к 
практическим 
занятиям, 
самостоятель
ное изучение 
раздела в 
ЭИОС  

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматическ
ий перевод,  

темы для 
беседы 

эссе

2 

Контрольная 
работа 

0 

Общий объем, часов 184 86   86   12 - 0 

Форма промежуточной 
аттестации Дифференцированный зачет 

 
Заочная форма обучения 

Раздел, 
тема 

Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
к

ад
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ч
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к

ая
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ас
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К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я)
, ч

ас
 

Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 1 32 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 0 

Общий 
объем, 
часов 

32 15   15   2   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

  

Модуль 2 (семестр 6) 
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Раздел 2 36 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 

Раздел 3 36 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 

Раздел 4 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 

Раздел 5 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 

Общий 
объем, 
часов 

140 62   66   8   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 3 (семестр 7) 

Раздел  36 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 0 

Раздел 7 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 

Раздел 8 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 
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Раздел 9 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 

Раздел 10 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 

Общий 
объем, 
часов 

172 77   81   10   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 4 (семестр 8) 

Раздел 11 36 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 0 

Раздел 12 36 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 0 

Раздел 13 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 

Раздел 14 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 

Раздел 15 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 
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Раздел 16 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматический 

перевод,  
темы для 

беседы, эссе 

2 Контрольная 
работа 1 

Общий 
объем, 
часов 

208 94   98   12   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

Раздел 1.  
Фонетическая система современного немецкого языка 
Цель: Ознакомление с алфавитом, с правилами транскрипции, правилами чтения 
изучаемого языка, с особенностями чтения буквосочетаний и дифтонгов, с 
интонационным оформлением предложений,  различных по цели высказывания (ОК-4, 
ОК-5, ОК-6, ОПК-4, ПК-2). 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
1.Алфавит и его транскрипция. 
2. Правила чтения. 
3. Ударение в простом слове. 
4. Долгие и краткие гласные звуки. 
5. Сочетания согласных и правила их чтения. 
6. Правила чтения дифтонгов. 
7. Интонация повествовательного предложения. 
8. Интонация вопросительного предложения без вопросительного слова. 
9. Интонация вопросительного предложения с вопросительным словом. 
10. Интонация побудительного  предложения. 
11. Интонация распространенного предложения. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Выполнение фонетических  упражнений 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос, проверка  фонетических упражнений 

 
Раздел 2. 
Meine Familie. Meine Verwandte.  
Цель: формирование лексико-грамматических навыков, необходимых для развития 
иноязычной речевой компетенции на материале тем «Знакомство», «Семья», «Дружба» 
(ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-4, ПК-2). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
1.Представления при знакомстве.   
2. Речевой этикет при знакомстве. 
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3. Mein Stammbaum. 
4. Представление членов семьи. 
5. Мои друзья. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
Составление тематического немецко-русского и русско-немецкого глоссария по теме. 
Заполнение анкеты - формуляра на немецком языке. 
Составление родословного дерева семьи. 
Диалог «В гостях у друга» 
Просмотровое чтение текста по тематике «Meine Familie», «Mein Lebenslauf». 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос, диалоги 
 

 
Раздел 3.  
Der Beruf.  
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 
монологической речи. (ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-4, ПК-2).  
Имя существительное, склонение существительного 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Структура немецкого предложения. 
Порядок слов в различных типах предложений. 
Общие специальные и альтернативные вопросы. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
Выполнение грамматических упражнений по тематике раздела. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос, лексико-грамматический тест. 
 
 
Раздел 4.   
Meine Heimatstadt. Числительные. 
Цель: формирование лексико-грамматических навыков, необходимых для развития 
иноязычной речевой компетенции на материале темы «Meine Heimatstadt» (ОК-4, ОК-5, 
ОК-6, ОПК-4, ПК-2). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Обозначение времени и временных промежутков 
2. Moskau 
3. Nowosibirsk 
 
Вопросы для самоподготовки: 
Составление тематического немецко-русского и русско-немецкого глоссария по теме. 
Meine Heimatstadt.(эссе) 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос, диалог, эссе. 
 
Раздел 5.  
Die Wohnung. Прилагательные, наречия. 
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Цель: формирование умения образовывать степени сравнения прилагательных и 
наречий. (ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-4, ПК-2) 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
1. Склонение прилагательных. 
2.  Образование степеней сравнения прилагательных. 
3. Образование степеней сравнения наречий. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
Выполнение практических упражнений по склонению прилагательных. 
Тестовый контроль 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос. 
 

Модуль 2. Семестр 6. 
 
Раздел 6.  
Das Hotel. Im Restaurant. Предлоги. 
Цель: формирование лексико-грамматических навыков, необходимых для развития 
иноязычной речевой компетенции на материале темы «Das Hotel», «Im Restaurant».(ОК-
4, ОК-5, ОК-6, ОПК-4, ПК-2). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Лексика по теме. 
Das Hotel. Im Restaurant. Вопросы для самоподготовки: 
Составление тематического немецко-русского и русско-немецкого глоссария по теме. 
Подготовка проекта. 
Употребление предлогов в немецком языке. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос, проект. 
 
Темы проектов 

          Das Hotel. 
          Im Restaurant. 
  

Раздел 7. Die Einkäufe. Классификация глаголов. Спряжение глаголов в Präsens. 
Управление глаголов.  
Цель: формирование грамматических навыков по теме занятия (ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-
4, ПК-2). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Глаголы с управлением в дательном падеже. 
Глаголы с управлением в винительном падеже 
Глаголы двойного управления. 
Глаголы с управлением в родительном падеже. 
Возвратные глаголы. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Выполнение грамматических упражнений по теме. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 
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Раздел 8. Die Freizeit. Спряжение глаголов в Präteritum. 
Цель: формирование лексико-грамматических навыков, необходимых для развития 
иноязычной речевой компетенции на материале темы «Die Freizeit»  (ОК-4, ОК-5, ОК-6, 
ОПК-4, ПК-2). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Лексика по теме: 
Мое свободное время, хобби. 
Аудирование текстов по теме занятия. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Составление тематического немецко-русского и русско-немецкого глоссария по теме. 
2. Составление темы «Mein Hobby» 
3. Составление темы «Meine Freizeit» 
4. Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, презентация. 
 

 
Раздел 9.  
Die Reise. Спряжение глаголов в Perfekt. 
Цель: формирование грамматических навыков по теме занятия (ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-
4, ПК-2). 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Спряжение глаголов в Perfekt. 

         Составление тематического немецко-русского и русско-немецкого глоссария по теме. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
         Составление темы «Meine Reise» 

Выполнение грамматических упражнений по теме. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос. 
 
 
Раздел 10. 
Sport. Gesunde. Lebensweise. Спряжение глаголов в Plusquamperfekt. 
Цель: формирование лексико-грамматических навыков, необходимых для развития 
иноязычной речевой компетенции на материале темы «Sport. Gesunde. Lebensweise» 
(ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-4, ПК-2). 
 
Спряжение глаголов в Plusquamperfekt 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Лексика по теме. 
Аудирование текстов по теме занятия. 
Диалоги по теме занятия. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
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1. Составление тематического немецко-русского и русско-немецкого глоссария по 
теме. 

2. Составление списка покупок. 
3. Диалог « Спорт в моей жизни» 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос. 
 

Модуль 3. Семестр 7. 
 

Раздел  11.  
Russland. Спряжение глаголов в Futurum. 
Цель: формирование грамматических навыков по теме занятия (ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-
4, ПК-2). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Образование и употребление времени Futurum. 
Составление тематического немецко-русского и русско-немецкого глоссария по теме. 
Вопросы для самоподготовки: 
Выполнение грамматических заданий по теме. 
Составление темы «Russland». 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос. 
 
 
Раздел 12.  
Der Staatsaufbau der Russischen Föderation. 
Цель: формирование лексико-грамматических навыков, необходимых для развития 
иноязычной речевой компетенции на материале темы «. Der Staatsaufbau der Russischen 
Föderation»  (ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-4, ПК-2). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Лексика по теме. 
Тексты по теме занятия. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
Составление тематического немецко-русского и русско-немецкого глоссария по теме. 
Подготовка презентации «Государственное устройство РФ». 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос, презентация. 
 

 
Раздел 13.  
Die BRD und ihre Sehenswürdigkeiten. 

 
Цель: формирование лексических навыков по теме занятия (ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-4, 
ПК-2). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Составление тематического немецко-русского и русско-немецкого глоссария по теме. 
Вопросы для самоподготовки: 
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Составление темы «Die BRD und ihre Sehenswürdigkeiten». 
Подготовка презентации по теме «Германия». 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 
 
 
Раздел 14.  
Österreich. Повелительное наклонение. 
Цель: формирование лексико-грамматических навыков, необходимых для развития 
иноязычной речевой компетенции на материале тем «Австрия» (ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-
4, ПК-2). 
Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Лексика по теме. 
2. Тексты по теме  занятия. 
3. Диалоги по теме занятия. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Составление тематического немецко-русского и русско-немецкого глоссария по теме. 
2. Презентация «Österreich». 
3. Презентация «Достопримечательности Австрии». 

 
 
 

 Раздел 15.  
Die Schweiz. Модальные глаголы. Возвратные глаголы. 
 
Цель: формирование грамматических навыков по теме занятия (ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-
4, ПК-2). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Употребление модальных глаголов.  
Спряжение возвратных глаголов. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
Выполнение грамматических упражнений по теме. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Составление тематического немецко-русского и русско-немецкого глоссария по теме. 
2. Презентация «Die Schweiz».    
3. Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, презентация. 
 

Модуль 4. Семестр 8. 
 
Раздел 16.  
Luxemburg. Liechtenstein. Инфинитивные обороты. 
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Цель: формирование лексико-грамматических навыков, необходимых для развития 
иноязычной речевой компетенции на материале темы «Luxemburg» , «Liechtenstein» (ОК-
4, ОК-5, ОК-6, ОПК-4, ПК-2). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Образование форм инфинитива. 
Инфинитив с zu и без zu.   
Функции инфинитива. 
Инфинитивныe конструкции: statt + zu+ Inf., um + zu + Inf., ohne +zu+ Inf. 
 
 
Вопросы для самоподготовки: 
Составление тематического немецко-русского и русско-немецкого глоссария по теме. 
Презентации по теме «Luxemburg», «Liechtenstein» 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос, презентация проекта. 
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 
Форма практического задания: 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 1 разделу 
 

Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 
подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного 
перевода. Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 

 

Über mich und meine Familie 

Unsere Familie ist nicht groß. Sie besteht aus vier Personen: meinem Vater, meiner Mutter, meiner 
Schwester und mir. 

Mein Vater ist 48 Jahre alt. Er ist Militärarzt und hat lange in einem Krankenhaus gearbeitet.  
Meine Mutter ist 45 Jahre alt. Sie arbeitet als Lehrerin in einer Schule. 
Ich habe eine Schwester. Meine Schwester ist 15 Jahre alt. Sie besucht die achte Klasse der 

Mittelschule. Sie lernt fleißig und schwärmt für Literatur. Meine Schwester will Journalistin werden. 
Meine Großeltern sind Rentner und leben im Dorf. 
Ich heiße Pawel. Ich bin 18 Jahre alt. Ich studiere an der Barnauler juristischen Hochschule und 

stehe im ersten Studienjahr. Von Kindheit an wollte ich Jurist werden. Jetzt geht mein Wunsch in 
Erfüllung. 

Das Studium fällt mir leicht. Besonders interessiere ich mich für Technik, Kriminalistik und treibe 
viel Sport. Ich habe natürlich ein Hobby.  

Meine Liebe gehört den Büchern. Ihnen widme ich einen großen Teil meiner Freizeit. Besonders 
gern lese ich Abenteuerromane. 

Nun, jetzt haben Sie unsere Familie kennengelernt. Unsere Familie lebt in bester Eintracht. Der 
Vater und die Mutter sind für mich ein Vorbild und ich möchte ihnen ähnlich sein. 

 
Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 1: 
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1. Расскажи о себе и своей семье. 
2. Расспроси друга о его родственниках. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 
 Форма рубежного контроля – тест 

(??) Найдите предложения с прямым порядком слов: 
 
(!) Der Vortrag unseres Leiters gefiel mir sehr. 
(?) In seinem Werk schildert der Schriftsteller das Leben der russischen Studentenschaft. 
(?) In der Versammlung besprachen wir die Arbeitsdisziplin der Studenten unserer Gruppe. 
(!) Viele schöne Plätze und Straβen entstehen in unserer Hauptstadt. 
(?) In der Vorstadt befindet sich das Studentenheim unserer Hochschule. 
(!) Die Studenten legen gut die Prüfung ab. 
 
(??) Соедините части предложений 
 
(~) Der Elefant ist …~… ein grosses Tier. 
(~) Er hat …~… zwei Beine.  
(~) Er hat …~… schöne lange Haare. 
(~) Er iβt …~… gern Birne. 
(~) Am liebsten …~… trinkt er Kakao. 
(~) Er lebt …~… in Paris. 
(~) Abends tanzt …~… er Tango.  
(~) Er schläft …~… auf dem Sofa. 
(~) Die Schlang ist…~...ein langes Tier. 
(~) Sie hat…~…einen langen Hals.  
(~) Sie trägt das Kleid…~… besonders gern. 

 
 

(??) Определите прямой порядок слов: 
 
(!) Meine Freundin reist in diesem Sommer an die Ostsee. 
(?) An die Ostsee reist meine Freundin in diesem Sommer. 
(?) Jetzt arbeiten alle in dieser Fabrik in drei Schichten. 
(!) Alle arbeiten jetzt in dieser Fabrik in drei Schichten. 
(!) Diese Frau redet wie ein Buch. 
(?) Wie ein Buch redet diese Frau. 
(!) Diese Arznei schützt vor Erkältung; 
(?) Vor Erkältung schützt diese Arznei. 
(!) Die Verkäuferin legt die Ware auf den Ladentisch. 
(?) Die Ware legt die Verkäuferin auf den Ladentisch. 
(!) Der Präsident eröffnet die Konferenz um 10 Uhr. 
(?) Die Konferenz eröffnet der Präsident um 10 Uhr. 
(!) Wir wechseln unser Geld an der Grenze. 
(?) Unser Geld wechseln wir an der Grenze. 
(?) Meine Wasche bügle ich selbst. 
(!) Ich bügle meine Wasche selbst. 
(?) Am Himmel wandern die Wolken. 
(!) Die Wolken wandern am Himmel. 
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(!) Die Polizei fasst den Dieb in der U-Bahn. 
(?) Den Dieb fasst die Polizei in der U-Bahn. 

 
 
(??) Соедините части предложений: 
(~) Der Elefant ist …~… ein grosses Tier. 
(~) Er hat …~… zwei Beine.  
(~) Er hat …~… schöne lange Haare. 
(~) Er iβt …~… gern Birne. 
(~) Am liebsten …~… trinkt er Kakao. 
(~) Er lebt …~… in Paris. 
(~) Abends tanzt …~… er Tango.  
(~) Er schläft …~… auf dem Sofa. 
(~) Die Schlang ist…~...ein langes Tier. 
(~) Sie hat…~…einen langen Hals.  
(~) Sie trägt das Kleid…~… besonders gern. 
(~) Am liebsten…~… spielt sie Klavier. 
(~) Er hört…~…   Popmusik gern.  
(~) Viele Lieder singt…~… sie auch mit.  
(~) Am Abend…~… sieht er fern. 
(~) Meine Tante hat …~… kleine Kinder gern. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 
Форма практического задания: 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 1 разделу 
 

Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 
подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного 
перевода. Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 

 

Mein Lebenslauf 
 

Ich wurde am 20. Oktober 1971 in Omsk geboren. Mein Vater ist Angestellter bei einem 
Werk. Meine Mutter, geborene Maaß, arbeitet als Verkäuferin. Ich habe 3 Geschwister. Meine 
älteste Schwester ist Lehrerin, die Zweiälteste ist Kindergärtnerin und mein kleiner Bruder besucht 
zur Zeit die 10. Klasse einer Mittelschule. 

Von 1978 bis 1988 besuchte ich die Mittelschule in Omsk. Meine schulischen Leistungen 
waren von der 1. bis zur 8. Klasse gut und sehr gut. Besondere Anerkennung fanden meine 
Leistungen in den Fächern Geschichte, Sport und Russisch. 

Einen groBen Teil meiner Freizeit nutze ich zur sportlichen Betätigung. Ich war Mitglied der 
Arbeitsgemeinschaft "Leichtathletik" und nahm an Wett-kämpfen teil. 

Bei der Abschlußprüfung erhielt ich das Prädikat (Note) «sehr gut».  
Von 1988 bis 1993 studierte ich an der Juristischen Hochschule in Barnaul. In den Jahren an der 

Hochschule veränderte sich meine Freizeitbeschäftigung, und es ergaben sich neue Interessen. Ich las 
viel, nahm an den fakultativen Unterrichten teil und interessierte mich für Filmkunst. Ich habe den 
Wunsch, nach bestandenem Abitur noch ein Pädagogikstudium in der Fachrichtung Deutsch-Russisch 
aufzunehmen.Es gibt viele interessante Berufe: Facharbeiterberufe, Fachschulberufe, 
Hochschulberufe, Berufe der bewaffneten Organe, Fräser, Fachverkäufer, Facharbeiter für den 
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städtischen Nahverkehr, Facharbeiter für Grünanlagen, Briefträger, Ökonom, Buchhalter, Chemiker, 
Botaniker, Offizier, Flieger, Ingenieur. Wer kennt sich aus in dieser Vielfalt? 

Und alle Berufe sind interessant. Es gibt keine guten oder schlechten Berufe. Jeder Beruf ist 
notwendig, weist Vor - und Nachteile abwechslungsreicher Tätigkeiten auf, auch die unangenehme 
und gleichförmige. 

Welcher Beruf ist am besten? Wie finde ich meinen Beruf? Die Antwort ist nicht leicht. Unsere 
Industrie braucht verschiedene Fachleute: Dreher und Konstrukteure, Heizer und Kraftfahrer, Gießer 
und Schweißer, Maurer und Maler, Schmiede und Elektriker. Man kann auch Lokomotivführer oder11 
Autofahrer werden.Es ist auch sehr interessant. 

Die Landwirtschaft und Nahrungswirtschaft bietet uns auch eine große Anzahl interessanter 
Berufe. Man braucht heute in der Landwirtschaft hochqualifizierte Fachkräfte. Die Grundberufe in 
der Landwirtschaft sind heute Agrotechniker, Zootechniker, Mechanisator, Meliorationstechniker und 
andere. Villeicht möchten Sie Medizin studieren? Sie dürfen an einer medizinischen Hochschule 
studieren. 

Interessieren Sie sich für Pädagogik? Wollen Sie Lehrer werden? Sie können diesen wichtigen 
Beruf in einer Fachschule oder in einer Hochschule erlernen. 

Man soll auch ganz neue Berufe nennen. Es sind Atomphysiker, Raumflugkonstrukteur, 
Kybernetiker, Manager und andere. Unser Staat sichert allen Menschen eine berufliche Ausbildung. 
Alle Berufe stellen uns offen und wir müssen nur lernen. 

 
Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 2: 

 
1. Расскажи о себе и своей семье 
2. Расскажи о своих родственниках и поделись с другом 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 
 Форма рубежного контроля – тест 

(??) Образуйте предложение: 
(#) dieses 
(#) Bild  
(#) ist  
(#) neu 
(??) Образуйте предложение: 
(#) dieser 
(#) Schrank  
(#) ist  
(#) alt 
(??) Образуйте предложение: 
(#) dieses 
(#) Kind 
(#) ist  
(#) schön 
(??) Образуйте предложение: 
(#) diese 
(#) Frauen 
(#) sind 
(#) gut 
(??) Образуйте предложение: 
(#) diese 
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(#) Hochschule 
(#) ist 
(#) modern 
(??)Образуйте предложение: 
(#) diese 
(#) Kinder 
(#) sind 
(#) laut 
(??) Образуйте предложение: 
(#) diese 
(#) Studentin   
(#) ist 
(#) diszipliniert 
(??) Образуйте предложение: 
(#) dieser 
(#) Lehrer 
(#) ist 
(#) böse 
(??) Образуйте предложение: 
(#) diese 
(#) Stunde 
(#)ist 
(#)interessant 
 
(??) Составьте предложение с обратным порядком слов: 
(#) Im 
(#) Frühling 
(#) werden 
(#) die Wälder und Wiesen  
(#) grün. 
 
(??) Составьте предложение с обратным порядком слов: 
(#) diese 
(#) schwierige 
(#) Reise 
(#) unternahmen 
(#) wir 
(#) gern. 
 
(??) Составьте предложение с прямым порядком слов: 
(#) dein 
(#) Freund 
(#) besucht  
(#) schon 
(#) den 
(#) Zirkel. 
 
(?? )Составьте предложение с прямым порядком слов: 
(#) die 
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(#) Konferenz 
(#) der 
(#) Friedensanhänger 
(#) verlief 
(#) im 
(#) Zeichen 
(#) der  
(#) Völkerfreundschaft. 
 
(??) Составьте предложение с обратным порядком слов: 
(#) den 
(#) Friedensappell 
(#) unterzeichneten 
(#) alle 
(#) ehrlichen 
(#) Menschen 
(#) der 
(#) Welt. 
 
(??) Составьте предложение с обратным порядком слов: 
(#) Heldenmütig 
(#) kämpfte  
(#) das  
(#) Sowjetvolk 
(#) im  
(#) Großen  
(#) Vaterländischen  
(#) Krieg 
(#) an 
(#) der  
(#) Front  
(#) und 
(#) im  
(#) Hinterland. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 

Форма практического задания: 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 3 разделу 

 
Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 

подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного 
перевода. Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 

 

Wie finde ich meinen Beruf? 
Es gibt viele interessante Berufe: Facharbeiterberufe, Fachschulberufe, Hochschulberufe, Berufe 

der bewaffneten Organe, Fräser, Fachverkäufer, Facharbeiter für den städtischen Nahverkehr, 
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Facharbeiter für Grünanlagen, Briefträger, Ökonom, Buchhalter, Chemiker, Botaniker, Offizier, 
Flieger, Ingenieur. Wer kennt sich aus in dieser Vielfalt? 

Und alle Berufe sind interessant. Es gibt keine guten oder schlechten Berufe. Jeder Berufist notwendig, 
weist Vor - und Nachteile abwechslungsreicher Tätigkeiten auf, auch die unangenehme und 
gleichförmige. 

Welcher Beruf ist am besten? Wie finde ich meinen Beruf? Die Antwort ist nicht leicht. Unsere 
Industrie braucht verschiedene Fachleute: Dreher und Konstrukteure, Heizer und Kraftfahrer, Gießer 
und Schweißer, Maurerund Maler, Schmiede und Elektriker. Man kann auch Lokomotivführer oder 
Autofahrer werden. Es ist auch sehr interessant. 

Die Landwirtschaft und Nahrungswirtschaft bietet uns auch eine große Anzahl interessanter 
Berufe. Man braucht heute in der Landwirtschaft hochqualifizierte Fachkräfte. Die Grundberufe in 
der Landwirtschaft sind heute Agrotechniker, Zootechniker, Mechanisator, Meliorationstechniker und 
andere. Villeicht möchten Sie Medizin studieren? Sie dürfen an einer medizinischen Hochschule 
studieren. 

Interessieren Sie sich für Pädagogik? Wollen Sie Lehrer werden? Sie können diesen wichtigen 
Beruf in einer Fachschule oder in einer Hochschule erlernen. 

Man soll auch ganz neue Berufe nennen. Es sind Atomphysiker, Raumflugkonstrukteur, 
Kybernetiker, Manager und andere. Unser Staat sichert allen Menschen eine berufliche Ausbildung. 
Alle Berufe stellen uns offen und wir müssen nur lernen. 
 

Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 3: 
 

1. Моя будущая профессия  
2. Выбор профессии- сложный момент в жизни молодого человека. 
3. Какие профессии можно выбрать? 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 
 Форма рубежного контроля – тест 

 
Прочитайте загадку, назовите имена существительные и их падеж: 

Ein Bauer mu mit einem Wolf, einer Ziege und einem Kohlkopf einen Flu überqueren. Das 
Boot ist aber klein, da der Bauer immer nur mit einem fahren kann. Wenn er die Ziege mit 
dem Kohlkopf allein lät, frit die Ziege den Kohl. Wenn er aber den Wolf mit der Ziege 
allein lät, frit der Wolf die Ziege. Wie kann man dem Bauer helfen? Wen soll er zuerst 
nehmen? 

 

Сгруппируйте существительные по типам склонения: 

der Vater, die Tür, der Mensch, das Kind, der Untersuchungsführer, die Einsatzlehre, das 
Strafrecht, der Genosse, das Krankenhaus, der Herr, der Name, das Herz, der Held, der Bär. 

Поставьте нужный артикль: 

1. Habtihr … Bücher mit?  
2. Bitte schreib … Satz ins Heft!  
3. Nehmen Sie auch … Bus Nummer 1?  
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4. Schlag … Buch auf Seite 11 auf.  
5. Wo hast du … Foto von deinem Freund?  
6. Ich finde … Deutschheft nicht.  

Ответьте на вопросы, используя существительные в скобках: 

1. Wessen Zimmer ist das? (der Bruder). 
2. Wessen Zeitung ist das? (meine Schwester). 
3. Wessen Freund ist er? (diese Genossen). 
4. Wessen Tagebuch liegt dort? (mein Freund). 
5. Wessen Schreibtisch steht hier? (seine Lehrerin). 
6. Wessen Bücher sind interessant? (der Lehrer). 

Поставьте существительные в скобках в Genitiv: 

1. Die Glückwünsche/die Freunde. 
2. Der Kurs/der Dollar. 
3. Die Hauptstadt/die Schweiz. 
4. Die Einladung/der Freund. 
5. Der Mantel/der Herr. 
6. Die Mutter/das Mädchen. 

Поставьте существительные сильного склонения, данные в скобках, в нужном падеже: 

1. Die Erzählung (das Mädlchen) war sehr interessant. 
2. Das Buch (der Freund) liegt auf (der Tisch). 
3. Die Kinder schreiben heute (der Aufsatz). 
4. Das Gebäude (die Hochschule) liegt in (das Zentrum) (die Stadt). 
5. Die Zeitung beleuchnet (das Leben) (das Land). 
6. Viele hochqualifizierte Fachleute arbeiten in (der Betrieb). 
 

Поставьте существительные слабого склонения, в скобках, в нужном падеже: 

1. Die Arbeit (der Jurist) ist schwer, aber nützlich. 
2. Das Heft (der Junge) liegt auf dem Tisch. 
3. Der Vortrag (der Dozent) gefällt (der Student) sehr. 
4. Mein Freund kennt (dieser Mensch) gut. 
5. Der Lehrer gibt (der Aspirant) sein Heft zurück. 
6. Der Artikel (der Journalist) machte auf uns einen groen Eindruck. 

 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
 

Форма практического задания: 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 4 разделу 

 
Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 

подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного 
перевода. Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 
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Вариант 1. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 
прочитанного в устной форме. 

Sankt - Petersburg 

St. Petersburg wurde von Peter I. 1703 gegründet. In Kürze verlegte Peter I. seine Residenz von 
Moskau nach Petersburg. Architekten wurden aus allen Ländern herangezogen, um die Stadt 
auszubauen. Die talentiertesten russischen Baumeister wirkten hier. So entstand unter dem blassen 
Himmel des Nordens, auf dem Netz von Flüßchen und Flüßen der Newadelta, dieses Wunder aus 
Stein, das Palmyra des Nordens, St. Petersburg. Besonders viele wunderbare Bauten wurden zur 
Zeit Katharinas II. und Alexanders I. errichtet.  

Die Hauptstraße der Stadt heißt Newski-Prospekt. Schnurgerade erstreckt sich diese Straße 
vom Moskauer Bahnhof bis zum Dworzowaja-Platz. Es nimmt fast eine Stunde in Anspruch, zu Fuß diese 
Straße durchzugehen. Eng nebeneinander stehen gleichmäßige Bauten. Jedes Gebäude ist ein 
Kunstwerk der Architektur. In dieser Straße liegen das Gebäude der ehemaligen Stadtduma, das 
Schloß des Grafen Stroganow, vom Architekten Rastrelli entworfen, das Gebäude der Saltykow-
Stschedrin-Bibliothek. Einen großen Eindruck hinterläßt die Kasaner Kathedrale, die nach dem Plan 
des Architekten Woronichin erbaut worden ist. In dieser Kathedrale bifindet sich das Grab Kutusows, des 
Helden des I. Vaterländischen Krieges. 

Die Brücke, die über die Fontanka führt, ist mit den vier berühmten Skulpturen von Clodt 
geschmückt: Ein Reiter versucht sein Pferd zu zähmen. 

Unvergeßlich ist der Eindruck, den der Platz vor dem Winterpalast macht. Das Gebäude des Generalstabs 
umschließt im Halbkreis den Platz, daneben befindet sich der Winterpalast mit der anschließenden 
Ermitage. Am Ufer der Newa steht das Gebäude der Admiralität mit der hohen vergoldeten Spitze, 
einem der Wahrzeichen der Stadt. Das Hauptwahrzeichen der Stadt ist aber das Reiterstandbild Peters des 
Großen, das von Falconet modelliert und von Katharina II. 1782 errichtet wurde. 

Am anderen Ufer der Newa stehen die Gebäude der Akademie der Wissenschaften und der 
Universität. Es ist schwer Petersburg zu beschreiben. Jede Ecke, jeder Winkel ist eigenartig schön. 
Herrlich sind die Brücken über die Newa; herrlich ist der vergoldete Spitzturm der Peter-Paul-Festung. 

In Petersburg befinden sich zwei der größten Kunstsammlungen der Welt: die Ermitage und das 
Russische Kunstmuseum. Über 300 Säle der Ermitage beherbergen Kunstwerke aller Länder und 
Epochen. Im Russischen Museum sind die Meisterwerke der russischen Malerei und Skulptur 
aufgestellt. 

Sehr früh entwickelte sich in Petersburg die Industrie. Heute ist Sankt - Petersburg ein der größten 
Industriezentren unseres Landes. Es nimmt eine führende Stellung in der elektrotechnischen Industrie, im 
Maschinen- und Schiffbau ein.  

Im Frühjahr und in der ersten Sommerhälfte gibt es in Perersburg keine Nächte. Um 12.00 Uhr nachts 
ist es so hell, daß man lesen kann. Diese Zeit nennt man "weiße Nächte".  
 
Вариант 2. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 
прочитанного в устной форме. 

Sankt-Petersburg 

Sankt - Petersburg ist die zweitgrößte Stadt Rußlands. Es liegt an der Newa. Die Stadt wurde 1703 
von Peter I. gegründet. 

Sankt Petersburg ist relativ jung, hat aber eine reiche Geschichte. Seit 1712 bis 1918 war 
Petersburg die Hauptstadt RuBlands und bis 1917 die Residenz der russischen Zaren. 

Die Stadt trägt den Namen des heiligen Petrus. Seit 1914 hieß sie Petrograd und seit 1924 wurde 
sie in Leningrad umgenannt. Im Jahre 1991 bekam die Stadt ihren ursprünglichen Namen zurück. 
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Das heutige Petersburg ist eine große und moderne Stadt. Die Einwohnerzahl ist etwa 5 Millionen 
Menschen. Die Stadt hat 16 Bezirke, 5 Bahnhöfe, 2 Flughäfen, einen Seehafen und einen Binnenhafen. 
Die Hauptstraße heißt der Newski-Prospekt, er ist 4,5 km lang. 

Das historische Zentrum von Sankt-Petersburg gehört zum Weltkulturerbe. Es gibt in der Stadt 
viele Universitäten und Hochschulen, mehr als 30 Theater und über 50 Museen. Weltberühmt ist die 
Ermitage. In Petersburg befindet sich auch die Russische Nationalbibliothek. 

Weltbekannt ist das Mariinski-Theater für Oper und Ballett. 
Zu den schönsten Sehenswürdigkeiten gehören die Peter-Pauls-Festung, die Isaaks-

Kathedrale und die Admiralität.  
In der Umgebung von St. Petersburg befinden sich die ehemaligen Zarenresidenzen: Peterhof mit 

seinen Fontänen, Zarskoje Selo mit Katharinenschloß und Pawlowsk mit wunderschönen Parkanlagen 
und Palästen. 

Viele große Dichter, Musiker und Künstler lebten und wirkten in St. Petersburg: Alexander 
Puschkin, Fjodor Dostojewski, Nikolai Gogol, Pjotr Tschaikowski, Modest Mussorgski, Michail 
Glinka, Anton Rubinstein, Ilja Repin u.a. 

St. Petersburg erlebt im Juni eine zauberhafte Zeit der Weißen Nächte. Viele Touristen besuchen 
die Stadt und bewundern ihre Schönheit. 

 
Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 4: 

1. Город, в котором я родился. 
2. Достопримечательности моего родного города. 
3. Путешествие по Санкт-Петербургу. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: 
 Форма рубежного контроля – тест 
 

(??) Выберите правильный вариант числительного: 
 
Die Bevölkerung Deutschlands beträgt etwa ___ (82,5 Mill.) Menschen. 

(!) zweiundachtzig Komma fünf Millionen 
(?) zweiundachtzigmillionen Komma fünf 
(?) zweiundachtzig Millionen Komma fünf 

In der ___ (1) Klasse lernen die Kinder lesen, rechnen und schreiben. 
(?) erster 
(?) eins 
(!) ersten 

Der nächste Zug geht erst in ___ (2) Stunden. 
(?) zweit 
(!) zwei 
(?) zweiten 

 
(??) Выберите правильный вариант числительного: 
 
Hundertacht 

(?) 104 
(!) 108 
(?) 165 
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Zweihundertfünf 
(?) 267 
(!) 205 
(?) 250 

Dreihundertneun 
(!) 309 
(?) 386 
(?) 357 

Vierhundertneunzig 
(!) 490 
(?) 478 
(?) 422 

Fünfhundertzehn 
(?) 589 
(!) 510 
(?) 515 

Siebenhunderteinundzwanzig 
(?) 754 
(?) 743 
(!) 721 

Sechshundertzweiundsiebzig 
(?) 779 
(?) 764 
(!) 772 

Vierhundertdreiunddreißig 
(?) 432 
(!) 433 
(?) 412 

Achthundertneunundneunzig 
(!) 899 
(?) 875 
(?) 842 

Tausend 
(?) 100 
(!) 1000 
(?) 10000 

Zweitausenddreihundert 
(?) 2376 
(!) 2300 
(?) 2007 

Fünftausendzweiundneunzig 
(!) 5092 
(?) 5809 
(?) 5496 

Siebentausendfünfhundertsiebenundfünfzig 
(?) 7508 
(?) 7428 
(!) 7557 

Neunundneunzigtausendfünfhundertzwei 
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(?) 90680 
(!) 99502 
(?) 97599 

Achtundfünfzigtausenddreihunderteinundzwanzig 
(!) 58321 
(?) 5755 
(?) 58352 

Eine Million fünftausendfünfzig 
(?) 1050005 
(!) 1005050 
(?) 1006390 

Drei Millionen vierhunderttausendzweihundert 
(!) 3004200 
(?) 3004020 
(?) 3750002 

Sechs Millionen dreihunderttausendfünfhundertfünfzig 
(!) 6300055 
(?) 6300505 
(?) 6405500 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 
 

Форма практического задания: 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 5 разделу 

 
Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 

подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного 
перевода. Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 

 
Unsere Wohnung I 

Vor kurzem sind wir in eine neue Wohnung umgezogen. Unser Haus ist ein modernes 
Gebäude. Es hat einen Fahrstuhl. Meine Oma fährt jetzt immer mit dem Fahrstuhl hinauf. Unsere 
Wohnung liegt im achten Stock und hat drei Zimmer, eine geräumige Küche, ein schönes Bad und 
eine Toilette. Die Wohnung liegt sehr günstig, still und hat einen Balkon. Sie ist 65 Quadratmeter 
groB. 

Das gröBte Zimmer in unserer Wohnung ist das Wohnzimmer. Es ist modern und praktisch 
eingerichtet. Die Möbel sind ganz neu und bequem. Links steht eine Schrankwand. An dieser 
Schrankwand steht eine Stereoanlage, ein Fernseher und viele Bücher. Rechts an der Wand steht eine 
Couch und zwei Sessel. In der Mitte ist ein Couchtisch. Auf dem FuBboden liegt ein schöner Teppich. 
Die Farben der Tapeten und der Gardinen am Fenster passen zueinander. Im Wohnzimmer empfangen 
wir Gäste und sehen fern. 

Das Schlafzimmer der Eltern ist auch hell. In diesem Zimmer ist ein breites Fenster, das viel 
Licht hereinläBt. Hier stehen zwei Betten, zwei Nachttische, ein Kleiderschrank mit groBem Spiegel. 
Am Fenster hängen dunkle Gardinen. Alles glänzt hier vor Sauberkeit. 

Daneben befindet sich das Kinderzimmer. Ich teile es mit meinem Bruder. Unser 
Kinderzimmer ist mit den nötigsten Möbeln eingerichtet. Hier stehen zwei Stühle, ein 
Doppelstockbett, ein Schrank und ein Schreibtisch. Im Regal stehen Bücher und Cassettenrecorder. 
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An den Wänden hängen Poster und Bilder von bekannten Schauspielern und Sportlern. Ich finde unser 
Zimmer schön und gemütlich. Wir fühlen uns hier wohl, besonders, wenn unsere Freunde zu uns 
kommen. Wir spielen dann Gitarre, hören Musik, trinken Tee und reden. 

Unsere Küche und das Bad sind gekachelt und auch modern eingerichtet. Die Küche ist mit 
Geschmack möbliert. 

Vor zwei Wochen haben wir unsere Wohnung privatisiert. 

Die Wohnung II 

Spät am Abend ruft mich Erika an und teilt mir ihre Freude mit: Sie und ihre Familie ziehen 
heute in eine neue Wohnung ein! Ich gratuliere Erika und ihrer Familie. Sie dankt mir vielmals. Wie 
groB ist die Wohnung? - frage ich. “Sie besteht aus 3 Zimmern. So gibt natürlich auch eine Küche 
und ein Badezimmer. Die Wohnung ist ganz modern, sie hat allen Komfort: Gas, Zentralheizung, 
warmes und kaltes Wasser, Telefon, einen Müllschlucker im “Treppenhaus”. Erika bietet mich sie zu 
besuchen. Sie teilt mir ihre neue Adresse mit. Sie wohnt jetzt GartensraBe 15. Das Hausnummer steht 
über der Haustür. Ihre Wohnung liegt im zweiten Stock. Man kann den Fahrstuhl nicht benutzen. Es 
ist schneller die Treppe hinaufzugehen. Diese Wohnung gefälltErika sehr. 
 

Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 5: 
 

1. Мое любимое место в доме 
2. Комната моего друга. 
3. Дом, в котором ты живешь 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: 
 Форма рубежного контроля – тест 

Образуйте прилагательные от следующих существительных при помощи суффиксов –ig, 
-lich, -haft, -los; переведите их: 

der Flei, das Jahr, das Mädchen, der Takt, die Kraft, die Natur, der Fehler, die Arbeit, das 
Wasser, der Bruder, der Vorteil, das Wort. 

Дополните прилагательные суффиксами –ig или –lich: 

richt-, wind-, durst-, ordent-, langweil-, lust-, bill-, wen-, traur-, plötz-, hungr-, mög-, einfarb-
, natur-, ruh-, empfind-. 

Допишите окончания прилагательных после определенного артикля: 

1. Der fleiβ … Student, dieser neu … Lehrer, dein kurz … Vortrag. 
2. Diese alt … Stadt, der groβ … Baum, in diesem kalt … Winter. 
3. In der heutig … Zeitung, den ganz … Tag, bis zur letzt … Minute. 
4. Das klein … Kind, dieses grün … Feld, der neu … Film. 
5. Während des ganz … Monats, des letzt … Jahres, der ganz … Woche. 
6. Mit dem bekannt … Menschen, aus der neu … Schule, von dem heutig … Konzert. 

Допишите окончания прилагательных после неопределенного артикля: 

1. Eines malerisch … Fluβes, ein interessant … Buch, eine alte … Frau. 
2. Für ein gut … Ergebnis, in einem schön … Park, in einen groβ … Saal. 
3. Nach einer kurz … Pause, in einer neu … Schule, durch einen breit … Prospekt. 
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4. Mit einem gut … Freund, in einen herrlich … Park, eines alt … Bekannten. 
5. Von einem klein … Mädchen, durch einen dicht … wald, wegen eines stark … Wind, 
übereineinteressante … Erzählung. 

Допишите окончания прилагательных во множественном числе: 

1. mit beiden lustig … Freunden 
2. viele interessant … Bücher 
3. keine gut … Ideen 
4. aus alt … Zeitungen 
5. schlecht … Noten 
6. die fleiβig … Studenten 

Употребите прилагательные во множественном числе: 

1. auf dem grünen Feld 
2. deinen guten Freund 
3. unser neuer Lehrer 
4. in diesem deutschen Wörterbuch 
5.in einem gemütlichen Zimmer 
6. auf einem grünen Baum 

Поставьте прилагательные и наречия, данные в скобках, в сравнительной степени: 

1. Deine Antwort ist (gut) als die Antwort dieses Studenten. 
2. In diesem Monat lese ich (viel) als im vorigen. 
3. Meine Stadt wird immer (schön). 
4. Unsere Freunde sind (jung) als wir. 
5. Mein Vater liest (gern) die Abenteueromane. 
6. Du bist (hoch) als ich. 

Поставьте прилагательные и наречия, данные в скобках, в превосходной степени: 

1. Die (viel) Lehrer unsere Hochschule sind Wissenschaftler. 
2. Er war der (jung) von ihren Freunden. 
3. Wir studieren die Werke der (berühmt) Philosophen. 
4. Der Winter ist die (kalt) Jahreszeit. 
5. Er liebt (viel) Sport. 
6. Mein Freund besucht (gern) die Museen. 

Допишите нужные окончания прилагательных: 

Fahrradfahren war früher ein teue ... Sport. Noch vor dem erst... Weltkrieg kostete ein neu... 
Fahrrad mehr, als ein Arbeiter im Monat verdiente. Dann wurde das Fahrrad das billigst... 
Verkehrsmittel der Welt. Noch heute wird es in vielen Ländern gebraucht, vor allem in den Ländern 
Nordeuropas. Die meist... Kinder haben schon im sechsten oder siebten Lebensjahr ein klein... 
Fahrrad. 

Fahrradfahren ist auch ein schön... Sport. Die Fahrräder sind heute leicht... und schnell... als 
früher, sie sind auch billig..., aber für ein gut... Rennrad mu man auch heute sehr viel Geld zahlen. 
Die meist... gut... Rennfahrer kommen aus Frankreich, Italien und den Niederlanden. Auch aus 
Belgien kommen viele bekannt... Rennfahrer. 



 38

Переведите предложения на немецкий язык: 

1. В красивой долине с теплым климатом находится всемирно-известный город 
Зальцбург. 
2. Мощная крепость, величественный собор, много красивых церквей и больших 
площадей украшают город. 
3. Самый известный музей Германии Цвингер находится в Дрездене. 
4. Туристы посещают его больше всего. 
5. Город красивее летом, чем зимой. 
6. Я хотел бы лучше познакомиться с крупнейшими городами Германии. 
7. Страна гордится своими прекрасными достопримечательностями и многими 
великими людьми. 

 
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

 
Форма практического задания: 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 6 разделу 
 

Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 
подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного 
перевода. Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 
 
Вариант 1. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 
прочитанного в устной форме. 

Im Hotelzimmer 

Andrei Borissow öffnete sein Zimmer mit dem Schlüssel und betrat das Zimmer. Das Zimmer 
war geräumig genug und hatte eine günstige Lage, denn seine zwei Fenster gingen auf den Hof. Der 
StraBenlärm störte den Hotelgast nicht. Andrei wollte wissen, ob die Klimaanlage funktioniert, und 
schaltete sie ein. Es wurde schon kühl im Zimmer. 

Man klopfte an die Tür. 
- Gestatten Sie? 
- Herein! 
Es war ein Zimmermädchen. Es wollte die schmutzigen Handtücher wechseln. 
Das Zimmermädchen: - Die Bettwäsche habe ich gewechselt 
Andrei Borissow: - Wo kann ich meine Hose reinigen und bügeln lassen? 
Das Zimmermädchen: - Lassen Sie die Hose im Zimmer. Ich hole sie zu unserer chemischen 

Reinigung. 
Andrei Borissow: - Wann wird sie fertig sein? 
Das Zimmermädchen: - Heute abend. 
Andrei Borissow: - MuB ich die Reinigung jetzt bezahlen? 
Das Zimmermädchen: Nein, nein. Sie bekommen die Rechnung für den ganzen Service, wenn 

Sie für Ihren Aufenthalt im Hotel zahlen werden. Auf Wiedersehen. Andrei hatte Durst. Im 
Kühlschrank fand er Bier und Mineralwasser. Er trank ein Glas Mineralwasser. Aber Hunger hatte er 
auch! Andrei zog sich um und ging ins Hotelrestaurant. Dort aB er zu Mittag. Danach ging er zur Post. 
Er wollte ein Telegramm seiner Frau schicken. 
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Вариант 2. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 
прочитанного в устной форме. 
 

Im Restaurant 

Es ist kurz 19 Uhr. Herr Weber wartet vor dem Restaurant “Traum” auf Fräulein Berns. Sie 
kommt pünktlich um 19 Uhr. Herr Weber und Fräulein Berns gehen ins Restaurant. Fast alle Tische 
sind besetz, aber in einer Ecke ist noch ein Tisch frei. Hier nehmen beide Platz. Der Ober kommt an 
den Tisch, begrüBt die Gäste und gibt ihnen die Weinkarte und die Speisekarte. Hier gibt es eine 
groBe Auswahl. Sie nehmen zweimal frischen Gurkensalat mit saurer Sahne und auch einen Hering, 
einmal Krabbensalat. Als ersten Gang empfehlt der Ober Nudelsuppe mit Huhn, Milchsuppe, 
Kohlsuppe und Hühnerbrühe. Herr Weber nimmt weder Milchsuppe noch Borstsch und trinkt 
Hühnerbrühe gern. Als zweiten Gang nimmt Fräulein Berns gewöhnlich Kalbsbraten mit Kartoffeln 
oder Schweinebraten mit Sauerkraut. Und Herr Weber wählt lieber Beefsteak. Das ist sein 
Leibgericht. Man bereitet hier das Essen sehr schmackhaft zu. Herr Weber bestellt eine Flasche 
Rotwein. Man sagt, daB man hier gute Weine bekommen kann. Der Ober bringt eine Flasche Rotwein, 
zwei Flaschen Mineralwasser und zum Nachtisch zweimal Mokka mit Kuchen. 

Der Ober stellt Weingläser auf den Tisch, bringt danach das Essen. Er wünscht den Gästen 
guten Appetit. Alles schmeckt vorzüglich, und die Gäste essen mit groBen Appetit. 

Nach dem Essen bleiben sie noch eine Zeitlang im Reataurant. Sie haben einander viel zu 
fragen und zu erzählen. Sie erinnern sich an ihre Studienjahre. In zwangloser Unterhaltung vergeht 
die Zeit sehr schnell. 
In der Mitte ist eine Tanzfläche. Man tanzt schon. Herr Weber und Fräulein Berns tanzen auch oft. 
Dann rufen sie den Ober. Er schreibt die Rechnung, und sie zahlen. Erst später gehen sie nach 
Hause. 
 

Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 6: 
 

1. Вы хотите снять номер в гостинице. 
2. Зарезервируйте стол в ресторане 
3. Закажите меню.  
4. Рассчитайтесь за заказ. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: 
 Форма рубежного контроля – тест 

 

Вставьте правильный артикль после следующих предлогов: 

1. Ich gehe oft in ... Lesesaal unserer Hochschule. 
2. In … Bibliothek gibt es immer viele Studenten. 
3. Ich ziehe mich an und gehe auf ... Straße. 
4. Auf ... Straße sehe viele Fußgänger und Autos. 
5. Im Sommer fahren viele Menschen an ... See. 
6. Die Gäste nehmen Platz an ... Tisch. 
7. Die Kinder laufen hinter ... Haus und spielen dort. 
8. Hinter ... Haus meiner Großeltern ist ein großer Garten. 
9. Vor … dem Klavier steht ein Stuhl. 
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10. Ich stelle einen Stuhl vor … Tür. 
11. Ich hänge die Uhr an die Wand über ... Bild meines Vaters. 
12. Der Lehrer hängt die Tabelle über … Tafel. 
13. Die Katze springt unter … Tisch. 
14. Zwei Frauen unter … Dach – das bedeutet Krach. 
15. Er legt den Stift zwischen … Notizbuch und … Computer. 
 

1. Выберите правильный вариант предлога: 

1. Die Mutter kauft ___ den Sohn ein Spielzeug. 
а) an 
b) für 
с) zu 

2. Monika sitzt ___ Fenster. 
а) auf 
b) an 
с) am 

3. ___ die neue Schülerin ___ standen fast alle Mädchen. 
а) An \ herum 
b) Um \ herum 
с) Um \ zu 

4. Ist Rita als Touristin ___ Petersburg gefahren, oder studiert sie hier? 
а) nach 
b) auf 
с) zu 

5. Sein erster Roman wurde ___ Bestseller. 
а) zum 
b) --- 
c) für 

6. Erinnert ihr euch ___ den Titel des ersten Romans ___ E. M. Remarque? 
а) an \ bei 
b) an \ von 
с) --- \ von 

7. Deutschland liegt ___ Zentrum Europas. 
а) an 
b) am 
с) im 

8. Deutschland grenzt ___ viele Länder. 
а) an 
b) in 
с) mit 

9. Ich finde diese Fahrt ___ Amerika billig. 
а) zu 
b) nach 
с) in 

10. Die Stadt, ___ der ich geboren bin, liegt ___ der Donau. 
а) in \ an 
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b) in \ bei 
с) an \ an 

1. Выберите правильный вариант предлога: 

1. Heute gehen wir ___ ihm. 
а) an 
b) bei 
с) zu 

2. Peter sitzt nicht oft ___ seinen Freund. Er ist meistens ___ ihm zusammen. 
а) mit \ mit 
b) ohne \ mit 
с) mit \ ohne 

3. Man besprach ___ diesem Seminar ___ aktuelle Probleme der Schulreform. 
а) in \ über 
b) in \ --- 
с) --- \ --- 

4. Das Haus steht der Schule ___. 
а) über 
b) --- 
с) gegenüber 

5. ___ dem Haus stehen viele Autos. 
а) Hinter 
b) In 
с) Zu 

6. Fahren Sie ___ Moskau? 
а) durch 
b) bei 
с) zu 

7. Die Kinder gehen ___ die Schule ___ den Wald. 
а) in \ zwischen 
b) zu \ durch 
с) in \ durch 

8. Langsam erholte sich Monika ___ der Krankheit. 
а) von 
b) aus 
с) --- 

9. Die Kranke beobachtete den ___ dem Fenster wachsende Baum. 
а) von 
b) vor 
с) in 

10. Studierte er ___ der Universität in Berlin oder Bonn? 
а) in 
b) auf 
с) an 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 
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Форма практического задания: 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 7 разделу 

 
Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 

подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного 
перевода. Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 

 
 
Вариант 1. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 
прочитанного в устной форме. 

Im Warenhaus 

Wera und Sascha sind erst vor kurzem in der Stadt angekommen. Sie haben aber schon viele 
Sehenswürdigkeiten in der Stadt besichtigt: Theater, Museen und Denkmäler. Heute gehen sie 
spazieren. Sie gehen durch die StraBen und sehen sich die Schaufenster an. In der HauptstraBe gibt 
es eine Menge verschiedener Warenhäuser mit breiten herrlichen Schaufenstern. Welche schöne 
Sachen gibt es dort! Meistens bleiben da die Frauen stehen, denn sie brauchen immer etwas Neues, 
Schönes und Nützliches für ihren Haushalt. Wera und Sascha gehen an einem groBen Warenhaus 
vorbei. In den Schaufenstern sehen sie verschiedene Arten Stoffe, Wäsche und Kleider. Es gibt hier 
so viel weiBe und bunte baumwollene Wäsche für Herren, Damen und Kinder. Und dazwischen liegen 
in einer so groBen Auswahl baumwollene oder leinene Stoffe in dunklen und hellen Farben. 

“Sieh mal her, Sascha, diese groBen Schaufensterpuppen. Und was für Kleider sie anhaben! 
Dunkle wollene StraBenkleider, helle baumwollene Hauskleider! Leichte Ballkleider!” 

Neben Wera stehen junge Frauen. Sie bewundern auch all diese schönen Sachen und wählen 
Stoff und Farbe für ihr neues Kleid. 

“Sascha, hast du Geld bei dir?” fragt Wera. 
“Ja, etwas, wozu brauchst du es?” 
“Ich möchte mir was kaufen! Sascha, sieh mal, welche schöne Kleider das sind. Und da ist 

was für dich. Sieh mal diese kunstseidenen Krawatten, blau, rot, braun und mit so prächtigen bunten 
Mustern! Und diese farbigen Oberhemden mit modernen Kragen. Für jeden möglichen Geschmack! 
GehenwirfüreinenAugenblickhinein!” 
 
Вариант 2. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 
прочитанного в устной форме. 

In der Abteilung “Schuhe” 

Wera: Sascha, sieh mal her. Ich möchte dieses Paar anprobieren. (Sie wendet sich an eine 
Verkäuferin). Seien Sie so nett, zeigen Sie mir diese Schuhe. Diese Schuhe mit hohen Absätzen passen 
herrlich zu meinem neuen Jackenkleid … Wie schade, sie drücken mich ein wenig. Geben Sie mir, 
bitte, ein anderes Paar! Sehr gut. Diese passen mir vortrefflich. Sascha, ich möchte dieses Paar Schuhe 
kaufen. Hast du nichts dagegen? 
S.: Nicht im geringsten. Ich denke aber, mein Geld reicht dafür nicht aus (Er zählt sein Geld). Ja, das 
stimmt. Es reicht nur für einige Kleinigkeiten wie Strumpfhosen, Socken, Handschuhe, Krawatten, 
vielleicht auch für eine kleine Tasche. 
W.: Sehr schade. Aber da ist nichts zu machen. Dann kaufe ich sie ein anderes Mal. Ich komme 
morgen oder übermorgen vorbei. Auf Wiedersehen! 

Ich kaufe ein Geschenk 
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V.: Sie wünschen? 
K.: Ich möchte für meine Frau ein Geschenk kaufen. Können Sie mir etwas Passendes empfehlen? 
V.: Wir haben heute eine groBe Auswahl an Geschenken. Hier sehen Sie schöne Vasen, originelle 
Schatullen, hübsche Halsketten, Broschen und andere Schmuckstücke. Wir haben auch gutes Parfüm 
und schöne seidene Tücher. 
K.: Und wozu raten Sie mir? 
V.: Wie finden Sie diese Vase? 
K.: Die Vase gefällt mir, aber sie ist zu teuer für mich. Das kann ich mir nicht leisten. 
V.: Dann nehmen Sie diese hölzerne Schatulle, sie ist sehr nett und preiswert. 
K.: Ja, die Schatulle gefällt mir. Ich kaufe sie. Ich möchte auch etwas für meinen kleinen Sohn kaufen, 
vielleicht ein Spielzeug. 
V.: Die Abteilung “Spielzeuge” ist im 3. Stock. Dort finden Sie bestimmt das Richtige für Ihren Sohn. 

 
Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 7: 

 
1. В универмаге. 
2. Покупки в продуктовом магазине. 
3. Подбери себе одежду для деловой встречи. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: 
 Форма рубежного контроля – тест 

 
Выберите правильный вариант спряжения слабого глагола в настоящем времени 
(Präsens). 
 

1. Die Kinder ___ in der Pause im Schulhof. 
а) spielen 
b) spielten 
с) spiele 

2. ___ es nicht, so wird im Park ein Wettkampf stattfinden. 
а) Regnen 
b) Regnete 
с) Regnet 

3. Wenn die Kinder tüchtig ___, bekommen sie gute Noten. 
а) arbeitet 
b) arbeitete 
с) arbeiten 

4. Alle ___ das junge singende Mädchen. 
а) bewunderten 
b) bewundern 
с) bewunderteten 

5. Mein Freund … in Berlin. 
а) wohnt 
b) wohnst 
с) wohnen 

6. Helga … Psychologie. 
а) studieren 
b) studierst 
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с) studiert 
7. Nein, danke. Ich ___ keine Jacke. 

а) brauchte 
b) brauch 
с) brauche 

8. Die braune Jacke ist gut, aber ich ___ eine andere. 
а) wählte 
b) wähle 
с) wahle 

9. ___ Sie sich an die Bilder von Albrecht Dürer? 
а) Erinnerten 
b) Erinnern 
с) Erinnere 

10. Wenn der Leser ein Buch in der Bibliothek ___, ___ er ein Formular aus. 
а) bestellt \ füllt 
b) bestellt \ fullt 
с) bestellte \ füllte 

11. Ich … Martin. 
а) heißt 
b) heiße 
с) heißt 

12. Ich … aus Polen. 
а) kommen 
b) komme 
с) kommet 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8 
 

Форма практического задания: 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 8 разделу 

 
Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 

подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного 
перевода. Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 

 
Wie nutzt man die Freizeit sinnvoll? 

In der Freizeit kann man sehr viel unternehmen, z. B.: ein gutes Buch lesen, Musik hören, in 
die Ausstellung gehen, Sport treiben, einfach im Stillen nachdenken usw. Gerade junge Menschen 
sind vielseitig interessiert. Das ist gut, aber man sollte sich davor hüten, zu viele Hobbys zu haben. 
Man fängt vieles an, was man dann nicht zu Ende führt. 

Der Tag ist anstrengend und fordert unseren ganzen Einsatz. Manchmal sitzen die Studenten 
bis spät in die Nacht hinein über den Büchern. Die meisten Eltern sehen es lieber, daB ihre Kinder 
auch in der Freizeit mit den Hochschularbeiten beschäftig sind. Man muB aber einen Ausgleich für 
das anstrengende Lernen finden. Um gesund, leistungsfähig und auch psychisch ausgeglichen zu 
bleiben, braucht jeder eine Phase der Erholung, sprich Freizeit. 
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So könnte man sich auch mal am Sonntag richtig ausschlafen, in Ruhe frühstücken, einfach 
durch die Stadt bummeln und irgendwo ein Eis essen, ins Grüne fahren oder auf der Datscha einen 
schönen Tag genieBen. Man kann zwischen so vielen Möglichkeiten wählen. 

Aber heutzutage sitzen immer mehr Menschen vor dem Fernseher, fahren Auto, benutzen den 
Aufzug, anstatt sich zu bewegen. In der Freizeit könnte man auch wandern, Rad fahren oder einfach 
in der frischen Luft spazierengehen. 

Am Wochenende 

K: Martin! Hast du jetzt etwas Zeit? 
M: Ja. Was ist denn los? 
K: Alle Menschen haben heutzutage Hobbys. Das macht Freude und das ist modern. Warum haben 
wir kein Hobby? Kostet es viel Geld? 
M: Keinesfalls! Kennst du Dieter? 
K: Ja! 
M: Am Wochenende geht er immer angeln. So ein Hobby kostet sehr wenig. 
K: Warum gehen wir nicht angeln? 
M: Haben denn alle Freunde von dir ein Hobby? Heinz, zum Beispiel? 
K: Natürlich! Er fotografiert gern. 
M: Und Lars? Lars ist ein Sportfreund, er besucht alle FuBballspiele. Franz sammelt Briefmarken, 
Rolf bastelt. Und das Zimmer von Brigite sieht wie ein Garten aus, sie hat Blumen sehr gern. Alle 
haben ein Hobby. 
M: Und du? Warum hast du kein Hobby? Du fährst oft ins Grüne, wanderst gern. Also, du bist ein 
Naturfreund. Du hast auch Musik gern! Nun, was sagst du jetzt? 
K: Wirklich! Von heute an sammle ich Briefmarken. Und du, Martin? Was möchtest du? 
M: Ich weiB nicht genau. Es gibt so viele Hobbys: die Menschen angeln, wandern, sammeln 
Briefmarken, Schallplatten oder Bücher, basten oder treiben Sport. So verbringen sie die Freizeit, und 
das macht ihnen Freude. 
 

Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 8: 
 

1. Как ты провел летние каникулы? 
2. Чем занимаешься в свободное время? 
3. Есть ли у тебя хобби? 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: 
 Форма рубежного контроля – тест 
 

Выберите правильный вариант спряжения слабого глагола в прошедшем времени 
(Präterirum). 
 

1. Nachdem das Konzert zu Ende war, ___ wir noch lange durch die schönen alten Straßen. 
а) bummeln 
b) bummelten 
с) bummelteten 

2. Der Großvater ___ die Uhr im vorigen Jahr. 
а) kaufte 
b) kauftete 
с) kauft 
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3. Alle ___ das schöne singende Mädchen. 
а) bewunderten 
b) bewundern 
с) bewunderteten 

4. Die Kinder ___ in der Pause im Schulhof. 
а) spielen 
b) spielten 
с) spiele 

5. Hier ist zu kühl. ___ ihr das Fenster? 
а) Öffneten 
b) Öffnet 
с) Öffnetet 

6. Wo ___ er früher? 
а) wohntet 
b) wohnt 
с) wohnte 

7. Es ___ einmal ein alter Fischer. 
а) lebt 
b) lebte 
с) lebtet 

8. Der Flugkapitän ___ dem Jungen immer viel Interessantes von seinem Beruf. 
а) erzählte 
b) erzähltet 
с) erzählt 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 9 
 

Форма практического задания: 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 9 разделу 

 
Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 

подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного 
перевода. Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 

 
Вариант 1. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 
прочитанного в устной форме. 

Reisen Wir ! 
Wer die Wahl hat, hat die Qual ! 

Ich habe mir fest vorgenommen, in diesem Sommer eine interessante Reise zu unternehmen. 
Man soll sich doch in der Welt umsehen. Man kann doch nicht immer im eigenen Nest hocken! Meine 
Bekannten fahren jedes Jahr an die See oder ins Gebirge und erzählen viel Interessantes über ihre 
Erholungsreise. Manche besuchen Moskau und St. Petersburg auf der Durchreise; sie richten es so 
ein, daB sie über Moskau fahren, obwohl das nicht immer der kürzeste Weg ist. 

Ich habe mich noch nicht entschlossen, wohin die Reise gehen soll. Eins steht fest, daB ich auf 
der Reise möglichst viel zu sehen bekomme. AuBerdem weiB ich noch nicht, ob ich eine Reise zu 
Lande oder zu Wasser unternehme. 
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Wenn man einen eigenen Wagen hat, dann ist die Wahl ganz einfach, man fährt eben mit dem 
Auto, wohin man will. Aber nein, lieber reise ich mit dem Flugzeug. Eine Reise mit dem Flugzeug ist 
wohl das Beste. AuBerdem spart man Zeit und kann länger an dem Ort bleiben, wo es mir am meisten 
gefällt. Man sagt sogar, daB dieses Flugzeug bei jedem Flugwetter startet, es fliegt in einer so groBen 
Höhe über den Wolken, daB man nicht einmal die Gegend sieht, über die man fliegt. Beim Starten 
und Landen wird man trotz der groBen Geschwindigkeit in diesem Flugzeug nicht schwindlig. 

Meine Freunde raten mir aber, mit dem Zug zu reisen: man hat dann genug Zeit, um sich an 
die Mitreisenden zu gewöhnen und mit ihnen bekannt zu werden, und das gehört doch auch zu einer 
richtigen Reise, nicht wahr? Mit dem Flugzeug sind sie im Handumdrehen an Ort und Stelle und 
haben nicht einmal die Reisegenossen. 

Ein Kollege von mir behauptet immer, daB eine Reise mit dem Schiff das Beste ist, wenn man 
in die Ferien reist. Da kann man sich erholen, interessante Bekanntschaften mit den anderen Reisenden 
anknüpfen und vor allem die Seeluft genieBen. Und welchen herrlichen Ausblick auf die 
Küstenlandschaft hat man dort! Bei stürmischem Wetter aber, besonders, wenn einer leicht seekrank 
wird, macht eine solche Reise wenig SpaB. 

 
Вариант 2. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 
прочитанного в устной форме. 

Reise mit dem Zug 

- Was ziehen Sie vor, mit dem Zug oder Flugzeug zu reisen? 
- Mit dem Zug selbstverständlich. Und Sie? 

- Mit dem Flugzeug. Das ist schneller und bequemer. 

- Ich bin damit nicht einverstanden. Man kann ruhig im Abteil sitzen und zum Fenster hinausschauen 
Wälder, Felder, Dörfer … Es ist eine Augenweide. 

- Ich habe gehört, das es in RuBland ein superschneller Zug gibt. Er fährt zwischen Moskau und St. 
Petersburg. 

- Ja, ja. Ich bin mit diesem Zug nicht gefahren, nur einmal mit der “Krasnaja Strela”. Das ging aber 
schnell! Die Reise machte mir SpaB. 

- Es ist interessant, welche Geschwindigkeit hat dieser superschnelle Zug? 

- Fast bis zu 200 km pro Stunde. Diese Strecke ist gerade, darum fährt der Zug schnell, 
Geschwindigkeit und Komfort – alles auf einmal! In RuBland gibt es verschiedene Züge: 
Personenzüge, ExpreBzüge, Eilzüge und Güterzüge. 

- Und was die Züge betrifft – den Superschnellen haben wir in der BRD noch nicht. Nur verschiedene 
andere: den D-Zug, den E-Zug, den ExpreB – Zug und den Personenzug. 

- So viele? Sind das alles Personenzüge? 

- Ja, aber die Geschwindigkeit ist verschieden und der ExpreB – Zug fährt nach Ausland. 

- Danke. Jetzt weiB ich auch über die Züge. 

 
 

Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 9: 
 

1. С кем ты любишь путешествовать? 
2. Твое самое запоминающееся путешествие? 
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3. Обсуди свои будущие каникулы? 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 9: 
 Форма рубежного контроля – тест 
 

Выберите правильный вариант спряжения глагола в прошедшем времени (Perfekt): 
1. Harold ___ die Prüfung ___ . 

а) hat \ bestanden 
b) hat \ begestanden 
с) haben \ bestanden 

2. Ich ___ heute um sechs Uhr ___ . 
а) bin \ aufgestanden 
b)bist \ aufgestanden 
с)ist \ aufgestanden 

3. Man ___ die Frage deutsch ___. 
а) hat \ beantwortet 
b) hat \ begeantwortet 
с) habe \ beantwortet 

4. Alle ___ Die Übung schnell ___. 
а) haben \ macht 
b) hat \ gemacht 
с) haben \ gemacht 

5. Ihr ___ diese Regel schon mehrmals ___. 
а) habt \ wiederholt 
b) haben \ wiedergeholt 
с) hat \ wiederholt 

6. Ich ___ meinen Freunden und Verwandten zum Neujahr ___. 
а) habe \ gratulieren 
b) habe \ gratulierte 
с) habe \ gratuliert 

7. Die Gäste ___ die Ausstellung vorigen Monat ___. 
а) haben \ besucht 
b) haben \ besuchte 
с) haben \ besuchen 

8. Sie ___ dieses Gedicht auswendig ___. 
а) habe \ gelernt 
b) hat \ gelernt 
с) hatte \ lernt 

9.  Vile Menschen ___ sich an der Konferenz ___ . 
а) habe \ beteiligt 
b) haben \ beteiligt 
с) hat \ beteiligt 

10.  Wir … in Wien. 
а) sein ___ gewesen 
b)sind ___ gewesen 
с) ist ___ gewesen 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 10 
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Форма практического задания: 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 10 разделу 
 

Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 
подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного 
перевода. Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 

 
Sport in meinem Leben 

In unserem Leben spielt Sport eine sehr große Rolle. Sport ist für jeden Menschen sehr 
nützlich, denn in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Sport bereichert das Leben aller 
Menschen. Er entwickeltsolche Charaktereigenschaften wie Mut und Kraft. Jeder will gesund und 
stark sein, um keine Angst vor Schwierigkeiten zu haben. Und nämlich Sport stählt den Körper und 
das Nervensystem. 

Dazu ist Sport auch das beste Mittel der Erholung. Er macht nicht nur kräftig, sondern bringt 
auch viel Spaß. Sport ist so universal, dass jeder für sich etwas Interessantes finden kann. Es gibt 
verschiedene Sportarten: Leichtatletik, Schweratletik, Fußball, Handball, Schwimmen, Tennis, 
Hockey und viele andere. 

In unserem Land sind Fußball und Hockey besonders populär. Es gibt sehr viele Stadien und 
Fußballfelder in unserer Stadt. Ich meine, in unserem Land schenkt man eine große Aufmerksamkeit 
auch dem professionellen Sport. Jährlich finden viele Olympiaden statt. Unser Land hat viele 
hervorragende Sportler. Sie vertreten unser Land an den Weltwettbewerben. So finden einmal in vier 
Jahren Olympische Spiele statt und viele Sportler unseres Landes kehren nach Hause mit goldenen 
Medaillen. 

Von Kindheit an treibe ich Sport gern. Ich habe verschiedene Sportarten gern: ich fahre Rad 
mit den Freunden, spiele Basketball, Tischtennis, manchmal besuche ich auch Schwimmhalle. Im 
Winter laufe ich Ski und Schlittschuh. Besonders interessant finde ich verschiedene Wettkämpfe, die 
in unserer Schule stattfinden. Sehr oft nehme ich an solchen Wettbewerben teil, in erster Linie an der 
Leichtathletik: Laufen, Weit- und Hochsprung. 

Es ist gesund, jeden Tag mit der Morgengymnastik zu beginnen und den Tag mit einem 
Spaziergang zu beenden. Jeden Morgen mache ich Morgengymnastik und wasche mich mit kaltem 
Wasser. Dann fühle ich mich den ganzen Tag frisch und munter. 

Ich bin natürlich für den Sport und freue mich schon immer auf die Turnstunden. Je mehr ich 
Sport treibe, desto mehr gefällt er mir 

 
 

Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 10: 
 

1. Спорт в моей жизни. 
2. Любимый вид спорта. 
3. Спортивная жизнь моего университета 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 10: 
 Форма рубежного контроля – тест 
 

Заполните пропуски стоящими справа глаголами в Plusquamperfekt 
1. Wann ... Ihre Delegation in Moskau ....      eintreffen (sein) 
2. Wer ... Ihnen diese Mappe ...?               schenken (haben) 
3. Wir ... nach den Suden mit dem Flugzeug ...  fliegen (sein) 
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4. ... Sie die Stadt schon ... ?               besichtigen (haben) 
5. Er ... nach dem Unterricht im Horsaal ....    bleiben (sein) 
6. Welches Buch ... Sie ...?                          kaufen (haben) 
7. Wohin ... du deinen Mantel ...?                    hangen (haben) 
 

Прочтите предложения и объясните выбор вспомогательного глагола: 
1. Warum hattest du mir diese Geschichte nicht erzahlt? 
2. Wann warst du gestern aufgestanden? 
3. Wann waren Sie nach Moskau gekommen? 
4. Wer hatte an dieser Arbeit teilgenommen? 
5. Welches Buch war im Hörsaal geblieben? 
6. In welcher Richtung war der Gegner zurückgegangen? 
7. Unsere Truppen hatten den FluB überwunden. 
 

Заполните пропуски глаголами “haben” или “sein” в Plusquamperfekt: 
1. Ich ... heute um 8 Uhr in die Akademie gekommen. 
2. Wer ... noch im Lesesaal geblieben? 
3. ... du in diesem Jahr am Meer den Urlaub verbracht? 
4. Wann ... Ihr Bruder aus Moskau zurückgekehrt? 
5. Um wieviel Uhr ... er heute aufgestanden? 
6. Wann ... der Zug aus Pskow eingetroffen? 
7. Wann ... Sie die Akademie verlassen? 

 
Поставьте глаголы в скобках в Plusquamperfekt. Переведите предложения на русский 
язык: 

1. Die Gäste (sich interessieren) für unsere Ausbildung. 
2. Unser Meister (haben) eine schwere Aufgabe vor sich. 
3. Dieser Dreher (arbeiten) im Werk 20 Jahre lang. 
4. Er (kommen) in unsere Fabrik vor 3 Jahren. 
5. Neben unserem Werk (bauen) man eine neue Schule. 
6. Abends (fahren) sie zum Lektorium. 
7. Ich (lernen) viel von unseren Technologien. 
8. Ich (treffen) im Werk viele neue Freunde. 
9. Im Laufe von 2 Jahren (arbeiten) ich als Schlosser. 

Переведите следующие предложения на немецкий язык в Plusquamperfekt: 
1. В 1997 году я закончил среднюю школу. 
2. Я учил немецкий язык 8 лет. 
3. Он работал на заводе. 
4. Вчера студенты сдали экзамен по физике. 
5. Домой мы шли пешком. 
6. Ты прочитал эту книгу? 
7. Сколько лет твой отец отработал на заводе? 
8. Эта работа тебе удалась? 
 

Проспрягайте в следующих предложениях глаголы в плюсквамперфекте: 
1. In Moskau hatte ich viele Museen besucht. 
2. Ich war ins Werk zuruckgekommen. 
 

Вместо точек поставьте глаголы, данные в скобках в плюсквамперфекте: 
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1. Diese Werkbanke ... das Werk im Jahre 1972 ... (bekommen). 
2. Im Laufe von 3 Jahren ... ich eine Berufsschule ... (besuchen). 
3. Unsere Fabrik ... moderne Automaten im Jahre 1980 ... (erhalten). 
4. Eine deutsche Delegation ... in unserem Werk ... (sein). 
5. Vor 10 Jahren ... ich meine Heimatstadt ... verlassen. 
 

Переведите следующие предложения на русский язык. Объясните, почему в 
предложениях употреблен плюсквамперфект: 

1. Oleg Iwanow arbeitete bei uns als Meister. Früher hatte er zwei Jahre als Schlosser 
gearbeitet. 
2. Er absolvierte die Fachschule. Vor drei Jahren hatte er eine Abendschule absolviert. 
3. Heute hatten wir eine Vorlesung. Gestern hatten wir ein Seminar gehabt. 
 

Поставьте глаголы в скобках в Plusquamperfekt: 
1. Anfang Juni _________________ (ablegen) die Studenten die Prüfungen ______. 
2. Wann _________________(bekommen) du dein Gepäck _______? 
3. Alle Schüler _________________ (bestehen) die Prüfungen ________. 
4. Sie ____________________(teilnehmen) an diesem Sportwettbewerb _________. 
5. Das Lesen _________________(erweitern) unsere Kenntnisse__________. 
6. Im Konzert __________________(auftreten) ein Knabenchor __________. 
7. Das olympische Feuer _________________(anzünden) man in Griechenland ________. 
8. Er _____________________(aufstehen) um halb sieben  _________. 
9. Gestern ___________________ (stattfinden) die Versammlung __________. 
10. Die Polizei berichtete, dass das Haus unserer Nachbarn  _____________  ___.(abbrennen). 
 

Ответьте на вопрос, используя Plusquamperfekt: 
Was hat die Hausfrau gemacht? 

1. das Essen vorbereiten 
2. das Geschirr abwaschen und es abtrocknen 
3. alles in den Schrank zurückstellen 
4. Möbel abstauben 
5. die Wäsche aus der Waschmaschine herausnehmen und sie aufhängen 
6. die Wäsche abnehmen, sie zusammenfalten und sie weglegen 
7. die Kinder an-und ausziehen 
8. die Kinder zum Kindergarten bringen und sie von dort wieder abholen 
9. Geld von der Bank abheben 

 
 

Поставьте соответственно Plusquamperfekt или Präteritum: 
1. Nachdem er das Buch (lesen), (gehen) er ins Kino.  
2. Nachdem Kristina das Abitur (machen), (gehen) sie auf die Universität in Bonn.  
3. Marianne (ausprobieren) einige Schlüssel, bevor sie den richtigen (finden). 
4. Die Bauern (beenden) die Arbeit, ehe die Sonne (untergehen).  
5. Nachdem er (essen), (fernsehen) er noch ein wenig.  
6. Sobald er eine Flasche Bier (austrinken), (öffnen) er gleich eine neue.  
7. Nachdem er (frühstücken), (machen) er sich nach einer Weile an die Arbeit.  
8. Sobald er seine Zeitung (lesen), (nehmen) er eine andere.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 11 
 

Форма практического задания: 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 11 разделу 

 
Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 

подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного 
перевода. Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 

 
Вариант 1. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 
прочитанного в устной форме. 

 

Russland 

Russland ist ein demokratischer Staat, der in Europa und Asien liegt. Die Fläche 
beträgt 17 Millionen Quadratkilometer. Die Bevölkerung zählt 150 Millionen 
Menschen. Die Hauptstadt ist Moskau. Die Russische Sprache ist die Staatssprache. 
Weltberühmte Städte sind Wladimir, Suzdal, Rostow, Kostroma – der «Goldene Ring 
Russlands». Russland liegt zwischen Ostsee und Stillem Ozean, Arktischem Ozean und 
Randgebirgen Innerasiens. Der Ural trennt es in europäischen und asiatischen Teil. Im 
asiatischen Teil liegt Westsibirisches Tiefland, im europäischen – flachwellige Ebene. 
Die größten Flüsse sind Wolga, Lena, Enissej, Amur, Irtysch. Der Baikalsee ist der 
tiefste See der Welt. 

Russland ist eine hochentwickelte Industrie – und Agrarrepublik. Es ist reich an Bodenschätzen. 
Es gibt Eisenerz, Kohle, Erdgas, Kupfererz, Erdöl und anderes. Hier entwickeln sich Hüttenindustrie, 
Maschinen-und Schiffbau, Chemie- und Textilindustrie. 

In der ganzen Welt sind die Namen von Puschkin, Lermontow, Gogol, Tolstoj bekannt. 
Weltbekannt sind die russischen Maler: Repin, Serow, Lewitan, Wrubel. Alle kennen die Namen von 
Ziolkowski, Koroljow und Sacharow. Russland ist in der ganzen Welt durch seine Volkslieder, 
kirchlichen Chorgesang, Opermusik bekannt. 

Die Russische Föderation ist eine Parlamentarische Republik. Das Staatsoberhaupt ist der 
Präsident, der vom Volk auf sechs Jahre gewählt wird. Der Präsident ist gleichzeitig auch 
Oberbefehlshaber der Armee. Das höchste gesetzgebende Organ ist die Staatsduma. Die Mitglieder 
der Staatsduma werden vom Volk auf vier Jahre gewählt. Die Flagge Russlands ist weiß, blau, rot. 
Das Staatswappen ist der zweiköpfige Adler. 

 

Вариант 2. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 
прочитанного в устной форме. 

 

GeographischeLageRusslands 
 

Russland ist das größte Land der Erde. Es liegt in Europa und Asien. Die Fläche Russlands 
beträgt 17,1 Millionen km2. Das Land erstreckt sich von der Ostsee bis zum Stillen Ozean, vom 
Nördlichen Eismeer bis zum Schwarzen Meer und dem Kaspischen Meer. Die Bevölkerung zählt 143 
Millionen Einwohner. 
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Russland hat lange gemeinsame Grenzen zu vielen Nachbarstaaten. Im Westen grenzt Russland 
an Norwegen, Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Weißrussland und an die Ukraine. Im 
Süden grenzt das Land an Georgien, Aserbaidshan, Kasachstan, China, die Mongolei und Nordkorea. 
Im Norden bildet das Nördliche Eismeer die natürliche Grenze. Im Osten bildet der Stille Ozean die 
natürliche Grenze. Im Nordwesten bildet die Ostsee die natürliche Grenze. 

Die größten Flüsse, die durch das Land fließen, sind der Don, die Wolga, der Ob, der Jenissej 
und die Lena. Die größten Seen Russlands heißen der Baikalsee, der Telezkoje See, der Onegasee 
und der Ladogasee. 

In Russland finden unterschiedliche Naturlandschaften und Klimazonen ihren Platz. Unser Land 
erstreckt sich vom Westen nach Osten über 9000 km und hat 9 Zeitzonen. 

Die kalten Regionen der Tundra und der Taiga nehmen große Gebiete Sibiriens und des Fernen 
Ostens ein. Die kälteste Region ist aber Jakutien. Die Wintertemperaturen liegen hier bei minus 60 
Grad Celsius. An der Küste des Schwarzen Meeres ist das subtropische Klima. In Sibirien ist das 
Klima rauh. Aber der größte Teil des Landes hat ein gemäßigtes Klima. 

Die Natur Russlands ist sehr verschieden. Ober 40% der Fläche sind von Wald bedeckt. Die 
Tundra, Sümpfe, Seen, Hochgebirge nehmen ein Viertel der Fläche ein. Die bedeutendsten Ebenen 
Russlands sind die Osteuropäische Ebene und das Westsibirische Tiefland. 

Russland ist ein Land der Flüsse und Seen. Der größte europäische Fluss ist die Wolga. Sie ist 
3500 km lang. Der größte Fluss in Sibirien ist der Ob, einer der längsten in der Welt (3680 km). Er 
mündet in die Karsee (Teil des Nördlichen Eismeeres). Der Baikalsee ist der tiefste Süßwassersee der 
Welt. Seine Tiefe beträgt 1620 m. Die bedeutendsten Gebirge Russlands sind das Uralgebirge, der 
Kaukasus und der Altai. 

 

 
Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 11: 

 
1. Географическое положение России. 
2. Достопримечательности России. 
3. Моя Родина – Россия. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 11: 
 Форма рубежного контроля – тест 
 

Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в нужном лице в  будущем времени (Zukunft): 
1. Ich (lernen) in der Mittelschule.  
2. Er (arbeiten) viel.  
3. Sie (она) (schreiben) einen Brief.  
4. Der junge (gehen) auf die Universität.  
5. Ihr (singen) deutsche Lieder.  
6. Du (wohnen) in diesem Haus. 
7. Er (sprechen) schon gut deutsch.  
8. Du (lesen) gern deutsche Märchen.  
9. (fahren) du nach Kiew?  
10. Er (laufen) schnell. 
11.  (Nehmen) du die Zeitschrift?  
12. Mein Freund (geben) mir ein Wörterbuch. 
13. Der Professor (halten) heute die Vorlesung um 14 Uhr. 
14. Er (sich interessieren) für Kunst. 
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15. Du (sich legen) auf das Sofa. 
16. Ich (sich erholen) auf dem Lande. 
17. Heute (sich beschäftigen) wir mit Deutsch. 
18. Die Studenten (sich unterhalten) mit dem Lektor. 
19. Ich (sich erinnern) an die schonen Tage im Kaukasus. 
20. Das Mädchen (sich setzen) neben den Lehrer. 
21. Er (verstehen) den Text gut. 
22. Wir (ablegen) heute die Prüfung. 
23. Oft (bekommen) wir Briefe von den Eltern. 
24. Peter (teilnehmen) am Konzert. 
25. Die Vorstellung (stattfinden) am Mittwoch. 
26. Du (zumachen) das Buch. 
27. Dieser Film (gefallen) uns. 
28. 1. Ich (turnen) nach täglich.  
29.  Wir (gehen) nach Hause. 
30. Er (erfüllen) die Aufgabe ohne Fehler. 
31. Ich (schreiben) einen Brief. 
32. Wann (fahren) du nach Moskau? 
33. Du (nehmen) das Buch in der Bibliothek. 
34. Du (melden) dem Lehrer Deutsch. 
35. Er (lesen) nicht richtig. 
36. Er (antworten) auf meine Frage. 
37.  Er (übersetzen) den Text. 
38. (Zeichnen) ihr gut?  
39. Wo (sitzen) du gewohn? 
40. (Reisen) Ihre Familie viel? 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 12 
 

Форма практического задания: 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 12 разделу 

 
Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 

подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного 
перевода. Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 

 
Вариант 1. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 
прочитанного в устной форме. 

 
 

Der Staatsaufbau der Russischen Föderation 
 

Russland ist eine Föderation. Der Staat besteht aus 83 Subjekten: 46 Gebieten, 21Republiken, 9 
Regionen, 4 autonomen Bezirken, 2 Städten vom föderalen Rang und einem autonomen Gebiet. 2000 
wurde Russland zwecks Stärkung der Staatsmacht in sieben Föderalbezirke aufgegliedert. An der 
Spitze jedes Bezirks steht ein bevollmächtigter Vertreter des Staatspräsidenten.  Die Zentren der 
Bezirke sind Moskau (Zentralrussland), Sankt-Petersburg (Nordwesten), Nishni Nowgorod (Wolga-
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Raum), Rostow-am-Don (Südrussland), Jekaterinburg (Ural), Nowosibirsk (Sibirien) und 
Chabarowsk (Fernost).  

Das höchste Organ der Staatsmacht ist das Parlament. Das Parlament besteht aus 2 Kammern: 
der Staatsduma und dem Föderationsrat. Das oberste Exekutivorgan ist die Regierung. Der 
Regierungschef ist der Ministerpräsident. Das Staatsoberhaupt ist der Präsident. Die Flagge Russlands 
ist dreifarbig: weiß, blau, rot. Die Hauptstadt ist Moskau. 

In Russland gibt es mehrere politische Parteien. Sie haben unterschiedliche soziale und politische 
Orientierung: „Einheitliches Russland", die Liberal-Demokratische Partei Russlands, die Partei 
„Gerechtes Russland", die Kommunistische Partei, die Partei „Apfel". 

 
Вариант 2. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 
прочитанного в устной форме. 

 
Die Staatsorgane der Russischen Föderation 

Der Staatsaufbau der russischen Föderation wird von der Verfassung bestimmt. Die Verfassung 
wurde am 12. Dezember 1993 angenommen. Laut Verfassung ist die Russische Föderation „ein 
demokratischer föderativer Rechtsstaat mit republikanischer Regierungsform“. 

Das Staatsoberhaupt ist der Präsident. Der jetzige Präsident ist Wladimir Putin, er wurde am 
4. März 2012 gewählt. Laut jüngster Verfassungsänderung wird der Präsident auf 6 Jahre gewählt. 
Der Präsident bestimmt die Grundlinien der Innen- und Außenpolitik. 

Das gesetzgebende Organ ist die Föderalversammlung (das Parlament der Russischen 
Föderation), die aus zwei Kammern besteht: dem Föderationsrat (Oberhaus) und der Staatsduma 
(Unterhaus). Jede russische Region delegiert zwei Vertreter in den Föderationsrat. Direktwahlen zum 
Föderationsrat sind nicht vorgesehen. Die Staatsduma besteht aus 450 Abgeordneten und wird alle 
vier Jahre gewählt. Sie verabschiedet föderale Gesetze, föderale Verfassungsgesetze und 
Änderungsanträge zum Grundgesetz, die nach der Billigung beim Föderationsrat, der Unterzeichnung 
vom Staatspräsidenten und Veröffentlichung in Kraft treten.  

Das Exekutivorgan ist die Regierung der Russischen Föderation. Der Regierungsvorsitzende 
wird vom Präsidenten mit Zustimmung der Staatsduma ernannt. Der jetzige Regierungsvorsitzende 
ist Dmitrij Medwedew. 

Die Rechtsprechung liegt in der Russischen Föderation in der alleinigen Zuständigkeit der 
Gerichte. Das staatliche Gerichtssystem in der Russischen Föderation besteht aus den 
Verfassungsgerichten (Verfassungsgericht der Russischen Föderation und Verfassungsgerichten der 
Subjekte der Föderation), ordentlichen Gerichten und Arbitragegerichten.  

Das Verfassungsgericht der Russischen Föderation ist ein unabhängiges Organ der 
Verfassungskontrolle. Es besteht aus 19 Richtern, die vom Föderationsrat auf Vorschlag des 
Staatspräsidenten für eine Amtszeit von zwölf Jahren ernannt werden. Eine zweite Amtszeit ist nicht 
gestattet. Die Altersgrenze für die Richter beträgt 70 Jahre. Die Entscheidungen des 
Verfassungsgerichts sind endgültig und unanfechtbar, sie erlangen sofort nach ihrer Verkündung 
Rechtskraft.  

Ordentliche Gerichte verhandeln die Angelegenheiten mit Beteiligung von Bürgern, darunter 
auch Streitigkeiten aus bürgerlichen Rechtsverhältnissen, Familien-, Arbeits- und 
Erbrechtsverhältnissen. 

Zur Kompetenz der Arbitragegerichte gehören Streitigkeiten, die mit der Ausübung 
wirtschaftlicher Tätigkeit durch juristische Personen und Einzelunternehmer zusammenhängen. 

 
Вариант 3. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 

прочитанного в устной форме. 
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Moskau 
Moskau ist sehr alt. Es entstand 1147 wie eine Grenzfestung des Fürstentums Wladimir – Susdal. 

Auf dem hohen Hügel über dem Fluss wurde eine kleine Holzfestung gebaut. Als Gründer Moskaus 
gilt Fürst Juri Dolgorukij. Ende des 15. Jahrhunderts wurde Moskau zur Hauptstadt des Moskauer 
Staates nach der Befreiung von den Tataro-Mongolen. Es vereinigte alle russischen Fürstentümer um 
sich. Im Laufe ihrer Geschichte wurde die Stadt vielmals zerstört und verbrannt. Aber nach jeder 
Zerstörung hatte man sie wiederaufgebaut und erweitert. Peter der Erste verlegte 1712 die Hauptstadt 
nach Petersburg. Und im 18. und 19. Jahrhundert galt Moskau als die zweite Hauptstadt Russlands. 
Seit 1918 ist und bleibt Moskau wieder die Hauptstadt des Landes. 

Diese Stadt gehört zu den größten Städten der Welt. Die Stadt nimmt eine Fläche von mehr als 
900 km2 ein und zählt über 9 Millionen Einwohner. In Moskau haben die Regierung und die Duma 
ihren Sitz. Hier funktionieren die wichtigsten Behörden des Landes. 

Moskau ist auch das größte Industriezentrum. Sehr entwickelt sind der Werkzeug – und 
Maschinenbau, die metallverarbeitende Industrie, die Elektronik, die elektrotechnische, chemische, 
Nahrungsmittelindustrie. 

In Moskau gibt es über 100 Hochschulen und etwa 140 Fachschulen, viele Forschungsinstitute. 
Die Akademie der Wissenschaften und die Lomonossow Universität haben in Moskau ihren Sitz. 
Moskau ist auch Zentrum der russischen Bühnenkultur. Weltberühmt ist das Bolschoj-Theater mit 
seinen hervorragenden Künstlern. Die Absolventen des Moskauer Konservatoriums spielen auf den 
Bühnen der ganzen Welt. Die Moskauer Theater schätzt man überall sehr hoch. 

1980 fanden in Moskau die Olympischen Sommerspiele statt. Moskau ist der größte Bauplatz des 
Landes. Man baut viele neue Wohnhäuser und renoviert die alten. Viele Moskauer Kirchen werden 
restauriert oder wiederaufgebaut. Mit jedem Jahr wird Moskau immer schöner. 
 

Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 12: 
 

1. Государственное устройство России. 
2. Россия федеративное государство. 
3. Законодательна власть России. 
4. Москва – столица России. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 12: 
 Форма рубежного контроля – тест 

 

Выберите правильный вариант личного и вопросительного местоимения: 

 

 

___ lesen heute ein neues Buch. 
(!)wir 
(?) ihr 
(?) ich 

In einer Stunde möchte ___ zu Hause sein. 
(!) ich 
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(?) wir 
(?) du 
Erik ruf ___an, um nach der Adresse der Firma zu fragen. 
(!) mir 
(?) ich 
(?) mich 
___ beginnt den Text zu lesen. 
(!)Er 
(?) ich 
(?) mir 
___ findet dieses Wetter schrecklich. 
(!)ihr 
(?) ich 
(?) wir 
___ Heft ist das? 
(?) wer 
(!)wessen 
(?) wem 
___ Ausstellung hast du gestern besucht? 
(!)was für eine 
(?) was für einer 
(?) was 
___ schiebst du in deinem Tagebuch? 
(?) wessen 
(?)  was 
(!)wer 
___ hat meine Schwester einen Brief geschickt? 
(!)wem 
(?) wer 
(?) wen 
 Spielst ___ Gitarre? 
(?) ihr 
(?) er 
(!)du 
___ wolltet schon mit 5 Jahren in die Schule gehen. 
(?) ich 
(!)ihr 
(?) wir 
___ Zeitung liest er gewöhnlich am Morgen? 
(?) welcher 
(!)welche 
(?) wie 
___ kam später, Petra oder Monika? 
(!)wer 
(?) was 
(?) wem 
Mit ___ Strassenbahn fahren Sie in die Bibliothek? 
(?) welche 
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(?) welchem 
(!)welcher 
Ich verstehe ___ nicht. 
(!)ihn 
(?) ihm 
(?) er 
Meine Mutter fragt ___, ob ihr gestern nach Moskau fahren. 
(!)euch 
(?) ihr 
(?) euer 
Sprechen ___ Deutsch? 
(?) ihr 
(!)Sie 
(?) du 
___ Programm siehst du abends? 
(!)was für ein 
(?) was für eine 
(?) was für einen 
___ Zimmer ist größer? 
(?) welcher 
(?) welche 
(!)welches 
___ gratulierst du zum Geburtstag? 
(?) wem 
(!)wen 
(?) wer 

 

(??) Выберите правильный вариант притяжательного, относительного, возвратного, 
безличного местоимения: 

Interessierst du ___ für das Puschkins Schaffen? 
(!) dich 
(?) mich 
(?) sich 
Ich habe ein neues Bild gemalt. Hast du schon ___ Bild gesehen? 
(?) sein 
(!) mein 
(?) dein 
___ friert heute. 
(?) es 
(!) man 
(?) er 
Die Kinder, ___ im Garten spielen, sind meine Neffen. 
(?) das 
(?) sich 
(!) die 
Der Mann, ___ ich gestern meine Papiere übergab, ist mein Bruder. 
(?) dem 
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(?) sich 
(!) der  
Wie spät ist ___? 
(?) ich 
(?) er 
(!) es 
Ich fühle ___ wohl nach dem Schwimmen. 
(?) sich 
(!) mich 
(?) mir 
Die Kinder wurden im Ferienlager von ___ Eltern am Wochenende besucht. 
(!) ihren 
(?) seinen 
(?) deinen 
Nimm ___ Wörterbuch mit! 
(?) deinen 
(!) dein 
(?) deines 
Wir freuen ___ auf das Wiedersehen mit unseren Schulkameraden. 
(?) euch 
(?) sich 
(!) uns 
Du hast mir einen Brief geschrieben. Über ___ Brief freue ich ___ sehr. 
(!) deinen, mich 
(?) meinen, dich 
(?) deinen, dich 
Setzt ___! 
(?)  mich 
(?) ihr 
(!) euch 
Der Professor, ___ ich gestern zum Geburtstag gratulierte, arbeitet schon nicht. 
(?) der 
(?) dem 
(!) den 
Die Tafel ist heute in ___ Klasse sehr sauber. 
(!) eurer 
(?) eurem 
(?) euer 
Der Schriftsteller, über ___ Werke heute so viel gesprochen wird, lebt in seiner Heimatstadt. 
(?) denen 
(!) deren 
(?) dessen 
Die Lehrerin, ___ Klasse ein Puppentheater gründete, unterrichtet Literatur und Russisch. 
(?) denen 
(!) deren 
(?) dessen 
Dieses Fernseheprogramm ist den Schriftstellern gewidmet, ___ Werke in der Schule studiert 
werden. 
(?) denen 
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(?) deren 
(!) dessen 
In diesem Artikel geht ___ um den Umweltschutz. 
(!) es 
(?) er 
(?) sie 
 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 13 
 

Форма практического задания: 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 13 разделу 

 
Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 

подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного 
перевода. Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 

 
Вариант 1. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 

прочитанного в устной форме. 
 

Deutschland 

Am 3. Oktober 1990 hat sich Deutschland wiedervereinigt. Das Staatsgebiet umfasst 357 Tausend 
Quadratkilometer. In der BRD leben 80 Millionen Menschen. Die Hauptstadt ist Berlin. Die BRD 
gliedert sich in 16 Länder, die in Regierungsbezirke unterteilt sind. Die wichtigsten Flüsse sind Spree, 
Elbe, Rhein, Donau und andere. Die BRD grenzt im Norden an die Nord- und Ostsee, im Süden an 
die Alpen und Bodensee, im Westen an den Rhein, im Osten an Polen. Für das Klima sind Regen und 
Wind charakteristisch. 

Die BRD ist ein hochentwickeltes Industrieland. An Rohstoffen besitzt die BRD Braunkohle, 
Steinkohle, Eisen- und Kupfererz, Kalisalze. Wichtige Industriezweige sind: Maschinenbau, 
Elektrotechnik, chemische Industrie, Flugzeugbau, Eisenindustrie. Die BRD exportiert Maschinen, 
Fahrzeuge, landwirtschaftliche Erzeugnisse. 

Die BRD ist reich an Kunstschätzen. Zu den bedeutendsten Museen des Landes gehören Deutsches 
Museum von Meisterwerken der Natur und Technik; das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg. 
Es gibt auch viele Heimatmuseen. Die berühmtesten Theater sind die Deutsche Staatsoper, die 
Komische Oper, das Berliner Ensamble, das Metropol - Theater. Diese Theater bringen Opern, 
Operetten, Balett zur Aufführung und sind weit über die Grenzen der BRD bekannt. Weltberühmt 
sind die Namen von Heinrich Heine, Fridrich Schiller, Bertolt Brecht, Johann Wolfgang Goethe und 
andere. 

Die Flagge der BRD ist schwarz – rot – gold. Als Staatswappen ist der nach rechts blickende 
einköpfige Adler. Es gibt fünf Verfassungsorgane in der BRD: der Bundestag, der Bundesrat, der 
Bundespräsident, die Bundesregierung, das Bundesverfassungsgericht. Der Bundestag ist das 
Hauptorgan und wird vom Volk gewählt. Der Bundestag wählt den Bundeskanzler. Der 
Bundeskanzler der BRD ist Angela Merkel. Der Bundespräsident ist der erste Mann im Staat. Er 
vertritt die BRD im In- und Ausland. Er wird auf fünf Jahre gewählt. Der Bundespräsident 
Deutschlands heißt Horst Köler. 
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Вариант 2. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 
прочитанного в устной форме. 

 
 

Bundesrepublik Deutschland 
 

Mit dem Grundgesetz wurde Deutschland als Republik gegründet, und zwar in der Struktur eines 
Bundesstaates. Der Bund gliedert sich in Länder. Die Verteilung der Kompetenzen zwischen Bund 
und Ländern ist im Grundgesetz ausführlich geregelt.  

Der Bundespräsident. 
Der Bundespräsident wird auf 5 Jahre von der Bundesversammlung gewählt.  Eine anschließende 

Wiederwahl ist nur einmal zulässig.  
Die Bundesversammlung, die allein den Zweck hat, den Bundespräsidenten zu wählen, besteht 

aus den Mitgliedern des Bundestages sowie einer gleichen Zahl von Mitgliedern der 
Länderparlwnente. Gewählt ist, wer in den ersten beiden Wahlgängen die absolute Mehrheit erhält, 
im dritten die relative Mehrheit.  Der Bundespräsident leistet bei Amtsantritt einen Eid.  

Der Bundespräsident vertritt als Staatsoberhaupt die Bundesrepublik völkerrechtlich, d.h. 
gegenüber anderen Staaten, internationalen Organisationen und dem Vatikan. "Vertretung" bedeutet, 
daß der Bundespräsident Verträge mit auswärtigen Staaten abschließt, ihre Vertreter (z.B. Botschafter, 
Ministerpräsidenten, Geschäftsträger, päpstliche Legaten und Nunzien) beglaubigt und empfängt, 
Neutralitätserklärungen abgibt, den Abbruch der diplomatischen und Konsularischen Beziehungen 
sowie den Beitritt zu internationalen Organisationen erklärt. "Verträge abschließen" bedeutet, daß der 
Bundespräsident die Ratifizierung (Ratifikation) nach Zustimmung des Bundestages und des 
Bundesrates vornimmt, indem er die Ratifikationsurkunde unterzeichnet. Erst mit dem Austausch oder 
der Hinterlegung der Ratifikationsurkunden tritt der internationale Vertrag in Kraft.  

 
Вариант 3. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 

прочитанного в устной форме. 
 

Bundestag 
 

Der Bundestag, das Parlament, ist das zentrale Repräsentationsorgan der BRD. Er bestimmt durch 
Gesetz die Aufgaben und Befugnisse der anderen Bundesorgane, soweit sie nicht schon durch das 
Grundgesetz selbst festgelegt sind. Der Bundestag ist nicht nur Gesetzgebungsorgan. Er hat auch 
weitreichende Mitwirkungsrechte bei der Bestellung von Bundesorganen, er übt die parlamentarische 
Kontrolle über die Regierung aus, er beschließt über den Bundeshaushalt, und ihm obliegt es, den 
Verteidigungsfall festzustellen.  

Im Gesetzgebungsverfahren hat der Bundestag das Recht, Gesetzentwurfe aus seiner Mitte 
einzubringen (Initiativrecht). Dieses Recht haben unabhängig von ihm auch die Bundesregierung und 
der Bundesrat. Der Bundestag hat ferner über alle bei ihm eingebrachten Gesetzentwurfe Beschluß zu 
fassen. Von den Fällen der Art. 81 und 15e GG abgesehen, müssen alle Gesetzentwurfe, um geltendes 
Recht zu werden, vom Bundestag angenommen sein (Art. 77 Abs. I GG).  

Der Bundestag wirkt femer bei der Bestellung der höchsten Rechtssperchungsorgane des Bundes 
mit. So werden die Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts je zur Hälfte vom Bundestag und vom 
Bundesrat gewählt. Über die Berufimg der Richter der Obersten Gerichtshöfe des Bundes entscheidet 
der für das jeweilige Sachgebiet zuständige Bundesminister gemeinsam mit einem 
Richterwahlausschuß, der zur Halfte mit vom Bundestag gewählten Mitgliedem besetzt ist.  

Zu den bedeutsamsten Tätigkeiten des Bundestages gehört die Feststellung des Haushaltsplanes 
(Art. 110 GG), zumal sie dem Bundestag bei der Beratung und Beschlußfassung einzelner Positionen 
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des Haushalts die Möglichkeit einer weitgehender Einflußnahme auf die Bundesverwaltung, nicht 
zuletzt auf das Wehrwesen des Bundes (Art 87a GG) gibt.  

Bildung und Auflösung des Bundestages  
Der Bundestag wird aufvier Jahre gewählt. Seine Wahlperiode endet mit dem Zusammentritt des 

neuen Bundestages oder mit seiner Auflösung. Die Auflösung kann nur der Bundespräsident, und 
zwar nur in zwei besonders geregelten Fällen vornehmen (Art. 63, Art. 68 GG). Sie ist überdies 
während der Dauer des Verteidigungsfalles ausgeschlossen (Art. 115 GG). Das Auflösungsrecht des 
Präsidenten ist auf Fälle beschränkt, in denen bei der Kanzlerwahl keine hinreichende 
parlamentarische Mehrheit filr einen Kandidaten zustandekommt oder in denen das Parlament einem 
Kanzler das erbdene Vertrauen nicht ausspricht. hn zweiten Fall kann der Bundestag der Auflösung 
zuvorkommen, indem er einen neuen Bundeskanzler wählt. Mit dem Zusammentritt eines neuen 
Bundestages oder mit der Auflösung findet der Bundestag rechtlich ein Ende.  

Der Bundestag wählt seine Organe (Präsidenten, Vizepräsidenten, Schriftführer) und bildet seine 
Ausschüsse. Traditionsgemäß wird der Bundestagspräsident aus der Mitte der stärksten 
Bundestagsfraktion gewählt. Nicht vorgesehen ist das Recht, gegen den Präsidenten ein 
Mißtrauensvotum auszusprechen. Wohl aber ist eine Ab - und Neuwahl des Präsidenten und der 
sonstigen Organe aufgrund des Selbstorganisationsrechts zulässig.  

Der Bundestag hat femer das Recht, sich für seine Legislaturperiode eine selbst formulierte 
Geschäftsordnung zu geben. 
 

Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 13: 
 

1. Географческое положение Германии. 
2. Достопримечательности Германии. 
3. Государственное устройство Германии. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 13: 
 Форма рубежного контроля – тест 
 

Выберите правильный вариант модального глагола в Präteritum: 

1. Ich _______ nichts sagen, ich höre nur die Schlagen meines Herzens. 
а) konnte 
b) kann 
с) könnte 

2. Er ______ doch immer an die Kleinen denken. 
а) muβte 
b) muβ 
с) müβte 

3. Ich ______ mich aufstützen, aber ich______ es nicht. 
а) wollte, kannte 
b) wollte, konnte 
с) will, kann 

4. Alles ______ auch Täuschung sein. 
а) kann 
b) konnten 
с) konnte 
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5. Manchmal ______ er die Tränen einfach laufen. 
а) lieβ 
b) läβt 
с) lieβt 

6. Den nächsten Tag _______ ich frei sein. 
а) sollte 
b) soll 
с) sollt 

7. Ich _______ nur mutig ansehen. 
а) müssen 
b) muß 
с) mußte 

8. Er _______ hinausgehen. 
а) will 
b) wollte 
с) wolltet 

9. Wir _______ uns gut erholen. 
а) müssen 
b) muβte 
с) muβten 

10. Eine große Puppe ________ er den Kleinen kaufen. 
а) wollte 
b) will 
с) wolltet 

11. Du _______ das nicht machen! 
а) durftest 
b) darfst 
с) durfte 

12. Er _______ es, nach dem Essen auf dem Sofa zu liegen. 
а) mag 
b) mochte 
с) möchte 

13. Er steckte eine Zigarette in den Mund, aber _______ sie unangezündet. 
а) lieβ 
b) läβt 
с) laβte 

14. Eigentlich _______ man uns dankbar sein. 
а) soll 
b) sollte 
с) sollten  

15. _______ ich das oder nicht, das ist für mich schon egal. 
а) Darf 
b) Durfte 
с) Darfst 

16. Sie sagte: „Sie ______ Ihren Urlaub nehmen, Herr Fischer.“ 
а) sollte 
b) sollen 
с) sollten 
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17. Ich ______ meine Tätigkeit niederlegen. 
а) konnte 
b) kann 
с) könnte 

18. Ich _______ das Brot nicht mit ihnen teilen. 
а) will 
b) wolltet 
с) wollte 

19. Ich bin überzeugt, daß Sie das Gespräch überlegen ______. 
а) müssen 
b) muβten 
с) muβte 

20. Du ______, aber ______ das nicht. 
а) konntest, wolltest 
b) kannst, willst 
с) konnte, wollte 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 14 
 

Форма практического задания: 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 14 разделу 

 
Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 

подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного 
перевода. Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 

 
Österreich 

Österreich ist eine bundesstaatlich organisierte Republik in südlichen Mitteleuropa. Sie grenzt 
im Norden an Deutschland und Tschechien, im Osten an die Slowakei und Ungarn, im Süden an 
Slowenien und Italien und im Westen an die Schweiz und Liechtenstein. Die Bundeshauptstadt ist 
Wien. Das Land ist seit 1955 Mitglied der Vereinten Nationen und seit 1995 Mitglied der 
Europäischen Union. 

In Österreich leben acht Millionen Menschen. Das sind Österreicher, Deutsche, Jugoslawen, 
Türken, Italiener u.a. Die Fläche von Österreich beträgt etwa 84000 km2. Die Republik Österreich ist 
ein föderaler Staat mit neun Bundesländern.  

Wien ist die Hauptstadt und gleichzeitig das kleinste aber bevölkerungsreichste Bundesland. 
25 Prozent der Bevölkerung wohnt in Wien.  

Die Republik Österreich wurde im November 1918 gegründet. Österreich ist eine 
parlamentarische Bundesrepublik. An der Spitze steht der Bundespräsident, den Bundeskanzler 
ernennt. Er ernennt und entlässt auch die Regierung und kann den Nationalrat auflösen. Die Exekutive 
Macht gehört der Regierung, die aus dem Bundeskanzler, den Ministern und Staatssekretären besteht. 
Das höchste gesetzgebende Organ ist das Parlament, der aus dem Nationalrat und dem Bundesrat 
besteht. Der Nationalrat wird direkt vom Volk gewählt. Der Bundesrat vertritt die Interessen der 
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Bundesländer. Österreich besteht aus neun Bundesländern, die Verfassung ist föderal aufgebaut. Der 
Bundesstaat wird aus den selbständigen Bundesländern gebildet: Burgenland, Kärnten, 
Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien.  

Jedes Bundesland hat sein Parlament. Es heißt Landtag. An der Spitze der Landesverwaltung 
steht der Landeshauptmann. Seit 1945 bewahrt Österreich politische Neutralität. Die Farben der 
Republik Österreich sind rot-weiß-rot. Der 26. Oktober ist der Nationalfeiertag. Am 26. Oktober 1955 
beschloß der österreichische Nationalrat das Bundesverfassungsgesetz über die immerwährende 
Neutralität Österreichs.  

Die wichtigsten Parteien sind die Sozialistische Partei Österreichs (SPÖ), die Österreichische 
Volkspartei (ÖVP), die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ). Zu den größten Verbänden zählt man 
der Österreichische Gewerkschaftsbund. Grundlage des österreichischen Rechtswesens ist das 
Bundesverfassungsgesetz. 

Zur Landesverteidigung hat Österreich das Bundesheer, es besteht Wehrpflicht von 6 Monaten 
mit anschließenden Wehrübungen für die Dauer von 15 Jahren.  

Österreich ist ein hochentwickeltes Kulturzentrum Europas. Die Österreicher sind stolz auf ihr 
Land. Sie sind stolz auf ihre Musik, Kochkunst, Sport, Medizin, Literatur, Baukunst und Malerei. 
Prächtige Schlösser, Museen, Kunstgalerien zeugen von reichen kulturellen Traditionen des Landes. 
In Österreich gibt es viele hervorragende Dichter, vor allem Franz Grillparzer, Peter Rosegger, 
Ferdinand Raimund und Adalbert Stifter. Erfolgreich entwickelt sich auch die österreichische 
Wissenschaft. 15 Nobelpreisträger in der Technik, 6 Nobelpreisträger in der Medizin, 2 
Nobelpreisträger in der Physik stammten aus Österreich.  

Österreich ist auch ein hochentwickeltes Industrieland, das wertvolle Bodenschätze besitzt. In 
der Industrie herrschen kleine und mittlere Betriebe. Eine bedeutende Stellung nehmen 
Elektroindustrie, Maschinenbau, Metallverarbeitung, chemische Industrie ein. Die Nahrungsindustrie 
verarbeitet örtliche landwirtschaftliche Rohstoffe. In der Landwirtschaft spielt neben dem Ackerbau 
die Viehwirtschaft eine große Rolle.  

Österreich ist ein deutschsprachiges Land. In der Schule lernen die Kinder die deutsche 
Schriftsprache. Im Alltag aber sprechen Österreicher ihre Mundart. Das Österreichische Deutsch 
unterscheidet sich stark von der deutschen Schriftsprache. Klimatische und landschaftliche Vorzüge 
machen Österreich zu einem natürlichen Ziel für ideale Skiferien im Winter und Frühling. Österreich 
hat wintersichere Gebirgsstraßen, markierte Skirouten, Seilbahnen. Das macht Österreich zu einem 
der modernsten Skiländern der Welt. 

 
 

Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 14: 
 

1. Географическое положение Австрии. 
2. Достопримечательности Австрии. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 14: 
 Форма рубежного контроля – тест 
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Определите, какие формы повелительного наклонения можно вставить вместо пропусков: 
 
Du schreibst mit Fehlern. _____ ohne Fehler! 
(!) schreibe 
(?) schreiben Sie  
(?) schreibt 
(?) schreiben wir 
Ihr singt falsch. _____ richtig! 
(!) singe 
(?) singen Sie 
(?) singt 
(?) singen wir 
Sie verlassen uns schon!____ uns nicht! 
(?) verlaß 
(!) verlassen Sie 
(?) verlaßt 
(?) verlassen wir 
Ihr sprecht miteinander russisch. ____ miteinander deutsch! 
(?) sprich 
(?) sprechen Sie 
(!) sprecht 
(?) sprechen wir 
Ihr arbeitet wenig. ____ viel! 
(?) arbeite 
(?) arbeiten Sie 
(!) arbeitet 
(?) arbeiten wir 
Was hältst du? ____ bitte, auch meine Aktentasche! 
(!) hält 
(?) halten Sie 
(?) haltet 
(?) halten wir 
Du liest schlecht. ____ den Text noch einmal! 
(?) lese 
(?) lesen Sie 
(!) liest 
(?) lesen wir 
Tragt ihr Bücher? ____ auch diese Bücher! 
(?) trage 
(?) tragen Sie 
(!) tragt 
(?) tragen wir 
Ihr sprecht miteinander russisch. ____ miteinander deutsch! 
(?) sprich 
(?) sprechen Sie  
(!) sprecht 
(?) sprechen wir 
Wir versammeln uns heute schon. ____ morgen! 
(?) versammle 
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(?) versammeln Sie 
(?) vesammelt 
(!) versammeln wir 
Ihr steht spät auf. ____ früh! 
(?) stehe 
(?) stehen Sie 
(!) steht 
(?) stehen wir 
Sie setzen sich gewöhnlich an diesen Tisch. ____ auch jetzt an diesen Tisch! 
(?) setze dich 
(!) setzen Sie sich 
(?) setzt euch 
(?) setsen wir uns 
Warum nimmst du das Buch nicht mit? ____ es! 
(!) nimm 
(?) nehmen Sie 
(?) nehmt 
(?) nehmen wir 
Werden wir nicht den Genossen Iwanow helfen? ____ ihm! 
(?) werde 
(?) werden Sie 
(?) werdet 
(!) werden wir 
Wir übersetzen den Text 5. ____ auch den Text 6! 
(?) übersetze 
(?) übersetzen Sie 
(?) übersetzt 
(!) übersetzen wir 
Du antwortest ungenau. ____ genau! 
(?) antworte 
(?) antworten Sie 
(!) atwortet 
(?) antworten wir 
Sie leiten keinen Zirkel. ____ bitte, diesen Sprachzirkel! 
(?) leite 
(!) leiten Sie 
(?) leitet 
(?) leiten wir 
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 15 

 
Форма практического задания: 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 15 разделу 
 

Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 
подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного 
перевода. Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 
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Die Schweiz 

Die Schweiz (franz. Suisse, ital. Svizzera, rätoroman. Svizra, lat. Helvetia; amtlich: 
Schweizerische Eidgenossenschaft, franz. Confédération suisse, ital. Confederazione Svizzera, 
rätoroman. Confederaziun svizra, lat. Confoederatio Helvetica) ist ein Binnenstaat in Mitteleuropa. 
Das Land grenzt nördlich an Deutschland, östlich an Liechtenstein und Österreich, südlich an Italien 
und westlich an Frankreich. Die Eidgenossenschaft existiert als loser Staatenbund seit dem 13. 
Jahrhundert; einem Nationalmythos zufolge wurde sie am 1. August 1291 auf der Rütli-Wiese zur 
Gründung beschworen. Die Schweiz in ihrer heutigen Form als föderativer Bundesstaat wurde mit der 
Bundesverfassung von 1848 geschaffen. Sie gliedert sich seit 1979 in 26 Kantone (Gliedstaaten). Die 
ständige Wohnbevölkerung der Schweiz beträgt 7.48 Millionen Menschen, davon sind 20.6 Prozent 
Ausländer. Die Schweizer bilden weder sprachlich noch konfessionell eine Einheit: Offizielle 
Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch; 41 Prozent der Schweizer 
Bürger sind römisch-katholisch und 40 Prozent evangelisch-reformiert. Die Schweiz versteht sich 
darum als eine «Willensnation».  

Die außenpolitische Neutralität der Schweiz ist seit dem Wiener Kongress 1815 
völkerrechtlich anerkannt. Heute ist das Land Mitglied der EFTA, des Europarats, der 
Welthandelsorganisation (seit 1995, bzw. seit 1959 der Vorläuferorganisation GATT), der UNO (seit 
2002), nicht aber der Europäischen Union.  

Die Schweiz ist mit einem Bruttoinlandsprodukt von durchschnittlich 58.000 Schweizer 
Franken (38.000 Euro) pro Einwohner und Jahr eines der wirtschaftlich stärksten Länder der Welt. 
Drei Viertel der Erwerbstätigen sind im Dienstleistungssektor tätig. Der Name Schweiz ist die ins 
Hochdeutsche übertragene Form des Kantonsnamens Schwyz, der auf die gesamte Eidgenossenschaft 
verallgemeinert wurde.  

Das Landeskennzeichen der Schweiz ist «CH», für Confoederatio Helvetica, die lateinische 
Bezeichnung für Schweizerische Eidgenossenschaft.  

Die Schweiz ist als Erholungsland beliebt. Deshalb hat die Schweiz eine reiche Hoteltradition. 
8 000 Hotels, Pensionen, Sanatorien, Motels, Campings stehen zur Verfügung. Die Hotels und die 
kleinen Gasthöfe tragen hier schöne Namen: «Sonne», «Schwan» «Glocke» usw. Überall findet man 
modernen Komfort, ausgezeichnete Bedienung, gute Küche, solide Preise (nicht immer billig, aber 
auch nicht zu teuer). Die Schweizer Küche ist eine exzellente Mischung aus deutscher, französischer 
und italienischer Tradition.  

Nach der Verfassung von 1847 ist die Schweiz eine bundesstaatliche, parlamentarische 
Republik. Die Schweiz ist ein föderaler Staat und besteht heute aus 20 Kantonen und 6 Halbkantonen. 
Jeder Kanton hat eigene Verfassung, Parlament und Regierung. Die Hauptstadt der Schweiz ist Bern. 
Das Parlament besteht aus zwei Kammern, dem Nationalrat und dem Ständerat. Der Nationalrat 
repräsentiert das Volk, der Ständerat vertritt die Kantone. 200 Abgeordnete des Nationalrates werden 
auf 4 Jahre gewählt. Zum Ständeamt entsenden die Vollkantone je zwei, Halbkantone je einen 
Abgeordneten. Die Bundesversammlung, die aus beiden Kammern besteht, wählt den Bundesrat, den 
Bundespräsidenten, das Bundesgericht, den Bundeskanzler, den General der Armee.  

Die größte Stadt der Schweiz ist Zürich. Hier leben 347 000 Einwohner. Weltberühmt ist die 
Stadt Genf. Genf ist eine Diplomatenstadt. 118 Staaten haben hier ihre Botschaften. In der Stadt 
wohnen 30 000 Diplomaten und die Menschen von 98 Nationalitäten. Die älteste schweizerische Stadt 



 69

ist St. Gallen. Die Stadt ist 1400 Jahre alt. St. Gallen ist eine typisch mittelalterliche Stadt. In der 
autofreien Altstadt gibt es viele sehr schöne Plätze, Brunnen, Cafes und kleine Restaurants und überall 
Blumen.  

Die Schweiz ist ein hochentwickeltes Land, hat eine arbeitsintensive und exportorientierte 
Industrie. Hier sind Maschinenbau, Motorenbau, elektronische, chemische, pharmazeutische, 
feinmechanische Industrie, Textil-, Zement-, Papier-, Nahrungs- und Genussmittelindustrie 
entwickelt. Landwirtschaft ist weniger bedeutend. Das Schwergewicht liegt in der Viehwirtschaft. Der 
Auslandstourismus stellt eine besondere Richtung in der Wirtschaft der Schweiz dar. Die Schweiz 
nimmt nach dem Gewinn aus dem Export von Maschinenbauerzeugnissen und der pharmazeutischen 
Industrie den dritten Platz in der Welt.  

Die Schweiz hat eine eigenartige Literatur, weil sie in vier Sprachen funktioniert. Die 
deutschsprachige Literatur entstand im 13. Jahrhundert. Im 17. - 18. Jahrhundert wurde die 
schweizerisch-deutsche Literatur in der ganzen Welt anerkannt. Hier kann man nennen: Haller, 
Bodmer, Breitlingen, Geßner. Einen besonderen Platz nimmt Pestalozzi mit seinen didaktischen 
Werken ein. In der modernen Literatur sind zu erwähnen: Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt, die auf 
aktuelle Probleme der Menschen eingehen.  

 
Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 15: 

 
1. Географическое положение Швейцарии. 
2. Путешествие по Швейцарии. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 15: 
 Форма рубежного контроля – тест 
 

Выберите правильный вариант спряжения возвратного глагола: 

1. отдыхать 
а) sich erholen 
b) erholen 

2. расчесыватьволосы 
а) sich die Haare kämmen 
b) die Haare kämmen 

3. одеться 
а) sich anziehen 
b) anziehen 

4. умыться 
а) sich waschen 
b) waschen 

5. радоваться 
а) freuen 
b) sich freuen 

6. «Sie haben ___ ___!» - sagte unser Lehrer streng. 
а) sich verspätet 
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b) sich verspäten  
с) verspätet sich 

7. Wir müssen ___ ___, anderenfalls verspäten wir uns. 
а) sich beeilen 
b) uns beeilt 
с) uns beeilen 

8. Nächste Woche ___ ich ___ neue Aufführung ___. 
а) sehe \ mir \ an 
b) sehe \ mich \ an 
с) sehe \ sich \ an 

9. Ina öffnete ihre Augen und verstand, daß sie ___ im Krankenhaus ___. 
а) mich \ befand 
b) sich \ befand 
с) sich \ befindete 

10. Hast du ___ das Gesicht des Täters ___? 
а) dich \ gemerkt 
b) dir \ gemerkt 
с) dir \ gemerken 

11. опаздывать 
а) verspäten 
b) sich verspäten 

12. трудиться над чем-либо 
а) sichumetw. (A) bemühen 
b) um etw. (A) bemühen 

13. обуться 
а) die Schuhe anziehen 
b) sich die Schuhe anziehen 

14. выглядеть 
а) sich aussehen 
b) aussehen 

15. оглянуться 
а) sich umsehen 
b) umsehen 

16. Ich ___ ___ fest am Ärmel seines Hemdes. 
а) klammerte \ mich  
b) klammerte \ mir 
с) klammerte \ sich 

17. Die Freunde haben ___ schon lange nicht ___, darum haben sie ___ fest ___. 
а) sich \ getroffen \ sich \ geumarmt 
b) sich \ getroffen \ sich \ umgearmt 
с) sich \ getroffen \ sich \ umarmt 

18. Sieh mal, die Verliebten ___ ___ ständig. 
а) küssen euch 
b) küssen sich 
с) sich küssen 

19. Wir ___ ___ auf der Straße. 
а) trafen \ sich 
b) trafen \ euch 
с) trafen \ uns 
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20. Sie legte immer großen Wert auf ihr Äußeres, darum ___ sie ___ elegant. 
а) bekleidete \ sich 
b) bekleidete \ ihr 
с) bekleidete \ mich 

 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 16 
 

Форма практического задания: 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 16 разделу 

 
Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 

подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного 
перевода. Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 

 
Вариант 1. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 

прочитанного в устной форме. 
 
 

Luxemburg 
 

Das Großherzogtum Luxemburg ist eine Monarchie in Westeuropa. Der Staat ist Mitglied der 
Europäischen Union und bildet zusammen mit Belgien und den Niederlanden die Beneluxstaaten. Es 
grenzt an Frankreich (Grenzlänge 73 km) und an Belgien (Grenzlänge 148 km) sowie an die 
bundesdeutschen Länder Rheinland-Pfalz und Saarland (Grenzlänge 138 km). Luxemburg ist mit 
einer Fläche von 2586 km² der zweitkleinste Staat der EU, 14 km² größer als das Saarland. Der Name 
des Großherzogtums wandelt sich von Lucilinburhuc, später Lützelburg ab, welches „kleine Burg“ 
bedeutet, einer kleinen Burg, um die herum die (Haupt-)Stadt Luxemburg entstand. Luxemburg ist 
weltweit das letzte verbliebene souveräne Großherzogtum. Vor mehr als tausend Jahren, 973 entstand 
auf einem hohen Berg ein Schloss, daraus entwickelte sich dieses kleine Land - Luxemburg. Die 
Fläche beträgt 2586 km2. Hier leben 474.413 (07.2006) Einwohner.  

Die Amtssprachen sind Deutsch und Französisch. Die Bevölkerung aber spricht einen Dialekt. Dialekt 
heißt Moselfränkisch. Die Hauptstadt des Landes heißt Luxemburg. Die Hauptstadt des Landes hat 
dem ganzen Land ihren Namen gegeben. Die Stadt Luxemburg hat eine schöne geographische Lage. 
Sie liegt auf einer Hochfläche. Die Stadt ist alt und schön. Im Laufe der Zeit versuchten viele Länder 
Luxemburg zu erobern, aber das Volk verteidigte tapfer sein Land, seine Unabhängigkeit. Sehr 
standhaft zeigten sich die Luxemburger während des zweiten Weltkrieges. Hitler versuchte das kleine 
Land zum dritten Reich anzuschließen. Aber in Luxemburg begann der allgemeine Streik gegen die 
faschistische Herrschaft. Heute wird in der Stadt viel gebaut und sie sieht sehr modern aus. Der Stadt 
Luxemburg existiert seit 1839. Seit 1948 gehört Luxemburg der Beneluxunion und seit 1949 gehört 
Luxemburg der Nato an.  

Das Land ist in 3 Distrikte eingeteilt. So werden in Luxemburg Verwaltungsbezirke genannt. 
Luxemburg ist eine Erbmonarchie. Der Herzog ernennt und entläßt den Ministerpräsidenten und die 
Minister. Das Parlament ist nicht groß, es besteht aus 56 Abgeordneten. Das Parlament wird für fünf 
Jahre gewählt. Es gibt noch einen Staatsrat. Der Staatsrat besteht aus 24 Mitgliedern, die auf Lebzeiten 
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vom Großherzog ernannt werden und beratende Stimmen haben. Großherzogtum Luxemburg ist eine 
Erbmonarchie auf demokratischer Grundlage. Deshalb gibt es hier viele politische Partien. Zu den 
großen Partien gehören die Christlich-Soziale Volkspartei, die Demokratische Partei, die 
Luxemburgische sozialistische Arbeitspartei.  

Die Wirtschaft des Landes ist eng mit der belgischen und französischen Wirtschaft verbunden 
und auf die Hüttenindustrie orientiert. Nach der Stahlproduktion pro Kopf der Bevölkerung nimmt 
Luxemburg den ersten Platz in der Welt ein. Außerdem sind hier auch chemische Lederwaren, 
Zement- und keramische Industrie entwickelt. Luxemburg ist das einzige Land in Westeuropa, das 
keine Arbeitslosigkeit kennt, sogar unter den Gastarbeitern, die mehr als zwanzig Prozent der 
Bevölkerung bilden. Der Lebensstandard der Bürger in Luxemburg ist sehr hoch, fast jeder Bürger 
hat ein Auto, eine gute Wohnung oder ein eigenes Haus. Alle können sich eine gute Erholung im 
Ausland leisten. Die Modernisierung der Industrie, neue Technologien, elektronische Steuerung in 
den Betrieben, das alles steigert die Arbeitsproduktivität und macht die Erzeugnisse konkurrenzfähig.  

Luxemburg ist auch ein großes Finanzzentrum Europas. Die luxemburgischen Banken spielen 
eine große internationale Rolle. Luxemburg gilt neben der Schweiz und Liechtenstein als ein Paradies 
für Unternehmen, weil die Steuern niedriger sind, als in anderen Ländern. Es gibt viele Freiheiten für 
die Bankenkunden, das lockt viele Einleger in das Land.  

Im Süden und Südwesten von der Hauptstadt, im Moseltal liegen die Weingärten. Die 
Weißweine aus Luxemburg sind überall bekannt. In den bergigen Regionen ist die Milchwirtschaft 
entwickelt. Ein Drittel des ganzen Territoriums nehmen die Wälder an, deshalb ist Luxemburg ein 
sehr grünes Land. Die Flüsse in den Bergen sind sehr klar, es gibt dort viele Fische. In Luxemburg 
spielt der Tourismus eine bedeutende Rolle, man braucht viele Hotels und Gasthöfe dafür. In letzter 
Zeit wurden alle Bauernwirtschaften zu Gasthöfen umgebaut. Sie liegen oft am Ufer von Mosel oder 
in den Wäldern, sie sind nicht teuer und werden gern von den Touristen besucht.  

 
Вариант 2. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 

прочитанного в устной форме. 

 

Liechtenstein 

Liechtenstein liegt an der Westseite der Ostalpen. Die Fläche beträgt 160 qkm, die 
Bevölkerung zählt 32000. Liechtenstein ist ein selbständiges kleines Fürstentum. Die Hauptstadt ist 
Vaduz. Das Fürstentum Liechtenstein ist mit der Schweiz durch gleichen Zoll, gleiches Geld, gleiche 
Post, gleiches Telephon-und gleiches Telegraphnetz in Wirtschaftsunion verbunden. Auch die 
diplomatische Verträtung des Fürstentums im Ausland hat die Schweiz übernommen.  

Vieles scheint es in diesem Land ungewöhnlich. Hier gibt es keine Grenzen, kein eigenes Geld, 
keinen Bahnhof, keinen Flughafen. Liechtenstein unterhält keine Streitkräfte. Die ziville Polizei ist 
25 Mann, die Hilfspolizei 25 Mann stark. 

An der Spitze des Fürtentums Liechtenstein steht ein Fürst. Gemäß der Verfassung von 1921 
ist das Land eine konstitutionelle Erbmonarchie (im Mannesstamme), auf demokratischer und 
parlamentarischer Grundlage. Fürst und Volk regieren gemeinsam. Der Fürst ist ein Staatsoberhaupt 
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und vertritt das Land nach außen. Er unterzeichnet die Gesetze und ernennt die Regierung auf 
Vorschlag des liechtensteinischen Landtags. Dieses fünfundzwanzigköpfige Parlament nimmt die 
Rechte und Interessen des Volkes wahr. Seine Hauptaufgabe besteht in der verfassungsgemäßen 
Mitwirkung an den Gesetzgebung. Für den Vollzug der Gesetze sind die Regierung und die ihr 
unterstellte Verwaltung zuständig. Zur Wahl stellen sich zur Zeit drei Parteien , die alle zur 
demokratischen, liberalen und sozialen Grundorientierung des Landes stehen. Die Stimmberechtigung 
beginnt mit dem vollendeten 20. Lebensjahr, wobei den heute rund 14'000 Stimmbürgerinnen und-
bürgern das Recht zusteht, gegen Beschlüsse  desLandtages das Referendum zu ergreifen oder 
Verfassungs-und Gesetzesinitiativen einzurechen. 

Das Gebiet des Fürstentums Liechtenstein war etwa 800 v. Chr. von Rätern besiedelt und 
wurde 15 v. Chr. von den Römern erobert. Eine römische Straße durchzog das Landesgebiet von 
Norden nach Süden. Zeugnis hiervor sind die römischen Villen, die in Schaanwald und Neudeln 
ausgegraben wurden. Von besonderer Bedeutung war das Kastell Schaan, das den Zweck hatte, die 
Alpenstraße gegen Alemanen-Eifälle zu sichern. Während der Völkerwanderung drangen die 
Alemanen von Norden ein: es entstanden die beiden Herrschaften Vaduz und Schellenberg. 1799 
wurde das Land von den napoleonischen Truppen besetzt. 1806 - 1814 gehörte Liechtenstein zum von 
Napoleon etablierten Rheinbund; 1815 - 1866 war es Mitglied des Deutschen Bundes. Nach dessen 
Auflösung 1866 wurde der kleine Staat wieder selbstständig.   

Liechtenstein nennt man ein Land ohne Städte, weil das Land keine Städte hat. Hauptort 
der  insgesammt elf Gemeinden ist Vaduz (über 5000 Einwohner) und damit auch Wohnort des 
Staatsoberhauptes, Sitz des Parlamentes, der Regierung und der meisten Landesbehörden, über die 
Ereignisse im In - und Asland berichten vorwiegend die zwei Tageszeitungen, die jeweils einer der 
beiden großen Parteien nahestehen, sowie private Radiosender.  

Ein bedeutendsten Industriezentrum ist die Stadt Balzers, der Sitz der gleichnamigen Firma. 
Die Industriebetriebe der Stadt liefern optische Geräte und Ausrüstung für den Bedarf der Kernphysik, 
hochleistungsfähige Vakuumpumpen.  Das Städtchen Schaan ist dadurch bekannt, daß hier 
erstklassige künstliche Zähne hergestellt werden. Hier befindet sich das "Theater am Kirchplatz". Es 
gibt die Städte Triesen, Mauern, Triesberg. 

  Die Stadt Vaduz hat ihren Gästen interessante Museen zu bieten. Besonders viele Besucher 
lockt die Fürsterliche Gemäldegalerie, in der Meisterwerke von Rubens, Rembrandt, van Dyck, 
Breugel, Botticelli und Chardin beherbergt sind. Das Liechtensteinische Kunsthaus ist im Besitz einer 
bemerkenswerten Sammlung moderner Graphik. Das Postmuseum erzählt über die Geschichte der 
Briefmarke und wird von Briefmarkensammler aus aller Welt gern besucht. Das Liechtensteinische 
Landesmuseum macht die Gäste mit der Geschichte des Fürstentums vertraut. Es zeigt 
Kunstgegenstände, historische Dokumente, Waffen und Funde aus archäologischen Ausgrabungen. 
Bronze und goldene Schmucksachen gehören den keltischen Stämmen, die den Rheintalim Altertum 
besiedelten: römische Münzen wurden hierher von den Legionen des Kaisers August: Schwerter und 
Lanzen waren die Waffen der Alemanen, die  die Römer im III. Jh. nach Christi aus dieser Gegend 
verdrängten. 

  Die Geschichte dieses Fürstentums war immer mit dem Schicksal der Aristokratie verbunden. 
In Liechtenstein gibt es auch russische Spuren.  In Liechtenstein lebt schon viele Jahre Baron von 
Falz-Fein, der sehr viel für unseren Staat und unserer Kultur geleistet hat. Er kehrte unserem Land 
viele Kunstwerke zurück, die während des 2. Weltkrieges aus dem Russland geraubt waren. Dieser 
ein sehr gebildeter Mensch hat sich sehr viel Mühe gegeben, damit man die berühmte Jantarnaja 
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Kammer gefunden hat. Er ist der Begründer des liechtensteinisches Olympiakomitees, er ist der 
Vorsitzende dieses Komitees. Er hat zum 50. Jahrestag des Sieges ein Buch "Suvorovs Gedenkstätte 
in Alpen " und einige Briefmarken mit den Episoden aus dem Leben dieses Landes herausgegeben. 
Diese Bücher hat er unseren Veteranen zum Tag des Sieges geschenkt. Zusammen mit den 
hervorragenden Persönlichkeiten der Welt  gründete Eduard Alexandrowitsch ein Komitee "Für 
ehrliche Beziehungen zu den Kunstschätzen", die die Nazis geraubt haben. Er hat noch sehr viele 
andere Verdienste. 

 
Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 16: 

 
1. Путешествие по Люксембургу. 
2. Достопримечательности Лихтенштейна. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 16: 
 Форма рубежного контроля – тест 
 

Выберите правильный вариант союза/союзного слова в сложноподсчиненном 
предложнии: 

 

1. Der Lehrer meint, _________ nicht alle Schüler die Aufgabe richtig verstanden haben. 
а) ob 
b) wenn 
с) daß 
d) weil 

2. Er sagte so darum, ________ er auf dich ärgerlich war. 
а) daß 
b) weil 
с) ob 
d) wenn 

3. Gehst du im Sommer baden, ________ das Wetter gut ist? 
а) als 
b) denn 
с) weil 
d) daß 

4. Ich konnte nicht arbeiten, _______ ich war krank. 
а) daß 
b) wenn 
с) denn 
d) weil 

5. Er lebt, _______ es ihm der Arzt vorschreibt. 
а) wie 
b) wenn  
с) ohne das 
d) statt das 
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6. ______ der Mantel gereinigt werden soll, dürfen keine Knöpfe darauf sein. 
а) wenn 
b) wann 
с) ob 
d) als 

7. _______ wir die Arbeit beendet hatten, kehrten wir nach Hause zurück. 
а) wenn 
b) wobei 
с) wann  
d) als 

8. _______ wir im Kino waren, wurde unser Auto gestohlen. 
а) während 
b) wenn 
с) wann 
d) wobei 

9. _______ wir diese Stadt erreichten, war es schon dunkel. 
а) wann 
b) als 
с) daß 
d) weil 

10. Uwe weisst noch nicht, _______ er in Urlaub fährt. 
а) wann  
b) wenn 
с) als 
d) während 

11. Können Sie mir sagen, _____ Ihr Name geschrieben wird? 
а) daß 
b) wann 
с) wie 
d) wieviel 

12. ______ du in der Nähe bist, komm vorbei! 
а) als 
b) während 
с) damit 
d) wenn 

13. Die Kinder sind heute so früh aufgestanden, ______ sie fahren mit den Eltern zu Besuch. 
а) denn 
b) daß 
с) wenn 
d) als 

14.  _______ die Rechnung ankommt, wird sie gleich bezahlt. 
а) wann 
b) als 
с) wenn 
d) da 

15. _______ er gern Ski läuft, legt er seinen Urlaub in den Winter. 
а) obwohl 
b) wenn 
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с) wann 
d) da 

16. Wir haben erfahren, ______ unser Vogel sprechen kann. 
а) daß 
b) und 
с) weil 
d) denn 

17. Wir haben eine Wohnung, _______ Miete nicht hoch ist. 
а) dessen 
b) wessen 
с) der 
d) deren 

18. Kennst du die Mädchen, _______ Hans gestern im Cafee gesessen hat? 
а) mit denen 
b) mit deren 
с) deren 
d) dessen 

19. _______ wir vor zwei Jahren in Berlin waren, haben wir viele Sehenswürdigkeiten besucht. 
а) als 
b) denn 
с) wenn 
d) da 

10. _______ es um den Beruf ging, mussten sie sich entscheiden zwischen  schnellem Geld und 
systematischer Arbeit. 
а) wenn 
b) als 
с) wann 
d) denn 
 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся 
в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 
 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является зачет и дифференцированный зачет, который проводится в устной 
форме. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Код  
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе 
освоения 

образовательной 
программы 

ОК-4 способностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: лексический и грамматический 
минимум, в объеме, необходимом для 
работы с иноязычными текстами 
профессиональной направленности  и 
осуществления взаимодействия на 
иностранном языке. 

Этап 
формирования 

знаний 

Уметь: читать и переводить 
иноязычную литературу по профилю 
подготовки,  
самостоятельно находить 
информацию о странах изучаемого 
языка из различных источников 
(периодические издания, Интернет, 
справочная, учебная, художественная 
литература);  
 взаимодействовать и общаться на 
иностранном языке 

Этап 
формирования 

умений 

Владеть: одним из иностранных 
языков на уровне профессиональной 
коммуникации 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения 

опыта 
ОК-5 способность 

работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

Знать: источники и причины 
социальных, этнических, 
конфессиональных, культурных 
различий 

Этап 
формирования 

знаний 

Уметь: толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные, культурные 
различия 

Этап 
формирования 

умений 

Владеть навыками работы в 
коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения 

опыта 
ОК-6 способность к 

самоорганизации 
Знать: технологию самоорганизации и 
самообразования 

Этап 
формирования 

знаний 
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и 
самообразованию 

Уметь: осуществлять 
самоорганизацию и самообразование 

Этап 
формирования 

умений 
Владеть: одним из иностранных 
языков на уровне профессиональной 
коммуникации 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения 

опыта 

ОПК-4 способность 
осуществлять 
деловое общение 
и публичные 
выступления, 
вести переговоры, 
совещания, 
осуществлять 
деловую 
переписку и 
поддерживать 
электронные 
коммуникации  

Знать: лексический и грамматический 
минимум в объеме, необходимом для 
работы с иноязычными текстами 
профессиональной направленности  и 
осуществления взаимодействия на 
иностранном языке. 

Этап 
формирования 

знаний 

Уметь: читать и переводить 
иноязычную литературу по профилю 
подготовки,  
самостоятельно находить информацию 
о странах изучаемого языка из 
различных источников (периодические 
издания, Интернет, справочная, 
учебная, художественная литература);  
 взаимодействовать и общаться на 
иностранном языке 

Этап 
формирования 

умений 

Владеть: одним из иностранных 
языков на уровне профессиональной 
коммуникации 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения 

опыта 

ПК-2 владение 
различными 
способами 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций при 
проектировании 
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций на 
основе 
современных 
технологий 
управления 
персоналом, в том 
числе в 

Знать: основы профессиональной 
коммуникации на иностранном языке, 
лексические и грамматические формы 
и конструкции изучаемого языка 
характерные для научной и 
профессиональной устной и 
письменной речи, а также правила 
техники перевода  

Этап 
формирования 

знаний 

Уметь: формулировать мысль в 
устной и письменной форме на 
государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке; 
ставить проблемные вопросы по 
курсу, вести аналитическое 
исследование методологических и 
социально-гуманитарных проблем 
науки и техники, аргументированно 
представлять и защищать свою точку 
зрения; грамотно комментировать 

Этап 
формирования 

умений 
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межкультурной 
среде 

содержание основополагающих 
концепций науки и техники. 

Владеть: правилами речевого этикета 
при решении задач личностно-деловой 
коммуникации различного уровня 
сложности; навыками грамотного и 
нормативно-требуемого построения 
устной и письменной речи, её 
логически верным, 
аргументированным и ясным 
изложением для решения задач 
профессиональной деятельности; 
навыками продуктивной личностной и 
профессиональной коммуникации на 
иностранном языке. 

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-4, ОК-5, ОК-
6, ОПК-4, ПК-2 

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; 
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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-4, ОК-5, ОК-
6, ОПК-4, ПК-2 

Этап 
формирования 
умений. 

Аналитическое 
задание: чтение со 
словарем и без 

словаря текстов по 
теме, доклад по 
теме, эссе. 

 
Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению 
задания, подкрепленные 
теорией - 9-10  баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание 
выполнено верно, 
отмечается хорошее 
развитие аргумента, 
однако отмечены 
погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает 
затруднения в выполнении 
практических заданий, 
задание выполнено с  
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или  задание 

ОК-4, ОК-5, ОК-
6, ОПК-4, ПК-2 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание: беседа по 
теме, ситуационные 
задания, перевод) 

 
Решение 

практических 
заданий и задач, 

владение навыками и 
умениями при 
выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
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умение обобщать и 
излагать материал. 

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  
Темы и вопросы диалогов: 

 
1. Meine Familie.  
2. Meine Verwandte.  
3. Der Beruf 

 
 
 
Темы эссе: 

1. Meine Heimatstadt 
2. Die Wohnung 
3. Die Einkaufe 

Темы докладов: 

1. Die Reise.  
2. Sport.  
3. Gesunde. 
4. Lebensweise 
5. Russland. 
6. Der Staatsaufbau der Russischen Föderation. 
7. Die BRD und ihre Sehenswurdigkeiten 
8. Die Schweiz.  
9. Luxemburg.  
10. Liechtenstein.  

 
1. Просмотровое чтение (без словаря) оригинального текста по основному профилю вуза 

и передача на родном или иностранном языке его содержания. Объём текста – не менее 900 
печ. зн. за 20 минут. 

2. Письменный перевод  с  немецкого языка на русский  4-5 предложений, содержащих 
изученные грамматические явления.  

3. Беседа или краткое сообщение на иностранном языке согласно изученной тематике. 
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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. 

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. Смирнова, Н. В.  Английский язык для менеджеров (B1-B2) : учебник для вузов / 
Н. В. Смирнова, А. В. Соколова, Ю. А. Дуглас. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
185 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08395-8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455833  

6.2. Дополнительная литература 

1. Купцова, А. К.  Английский язык для менеджеров и логистов (B1-C1) : учебник и 
практикум для вузов / А. К. Купцова, Л. А. Козлова, Ю. П. Волынец ; под общей редакцией 
А. К. Купцовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 355 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08147-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450355  

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины  

1. Институт научной информации по общественным наукам http://www.inion.ru/ 
2. Российская государственная библиотека// электронный каталог 

http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ 
3. Национальная электронная библиотека http://www.rusneb.ru 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Второй иностранный язык» 
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 
лабораторных работ и практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в электронной библиотечной системе Университат, 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 практическому учебному занятию  
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, 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. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 
моментов: 

1. консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач; 

2. самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 
программой тематики; 

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

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация 
о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету, экзамену.  
К зачету, дифференцированному зачету необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 
учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не 
слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 
лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 
иллюстрирующие теоретические положения.  
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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. MS Office Word, MS Office Excel, MS Office Power Point 
9.3. Информационные справочные системы  

Обучающиеся по программе 38.03.02 – «Менеджмент» (уровень бакалавриата) в 
университете имеют доступ к следующим современным профессиональным базам данных, 
информационным справочникам: 

№№ 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 
открытом доступе, из 
них российских 
журналов 5022.

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 

http://www.book.ru 
100% доступ 
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версий книг.  
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 

 
Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы данных:  

 
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 

http://uisrussia. 
msu.ru/docs/ips/ 
n/about.htm 
 

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 
известных 
российских и зарубежных ученых и 
исследователей, работавших на 
территории 
России 

http://eheritage. 
ru/unico 
llections/list.htm 
l 
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Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, 
доклады, монографии по 
естественным и 
гуманитарным наукам 

http://studentam. 
net 
 

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://cyberlenin 
ka.ru/journal 
 

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.ed 
u.ru/library 
 

Энциклопеди 
и Словари 

Собрание электронных версий 
энциклопедий и 
словарей 

http://www.encdic. 
com/ecology 
 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Второй иностранный язык» в рамках реализации 
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
38.03.02 – «Менеджмент» 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). 
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11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Второй иностранный язык» применяются 
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Второй иностранный язык»  предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме (компьютерных симуляций, 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 «Второй иностранный язык» предусмотрено 
применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Второй иностранный язык» 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 с применением дистанционного 
обучения освоение учебной дисциплины осуществляется исключительно с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

Методика применения дистанционных образовательных технологий при реализации 
учебной дисциплины «Второй иностранный язык» представлена в приложениях основной 
профессиональной образовательной программы "Менеджмент» по направлению подготовки 
38.03.02 "Менеджмент" (бакалавриат). 

В рамках учебной дисциплины «Второй иностранный язык» 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 "Студент в среде электронного обучения"заключается в 
формировании теоретических знаний о  виртуальной образовательной среде, основах 
современных информационно-коммуникационных технологий системы дистанционного 
обучения, приобретения практических навыков работы поэлектронному взаимодействию 
студента и преподавателя в электронной образовательной среде, использования электронных 
образовательных контентов, проведения он-лайн тестирований, а также формирования 
накопительной системы баллов и формирования результатов оценки.    

Задачи учебной дисциплины: 
1. Изучение студентами виртуальной образовательной среды, основ современных 

телекоммуникационных технологий системы дистанционного обучения, способов работы с 
электронными контентами и электронными ресурсами, методов повышения качества 
образования с использованием технологий дистанционного взаимодействия. 

2. Овладение студентами умениями работать в электронной образовательной среде, 
применять технологии электронного взаимодействия, своевременно исполнять практические 
заданий и проходить тестирование.  

3. Привитие студентам способности электронного взаимодействия с преподавателем, с 
образовательным учреждением по форме дистанционного взаимодействия, с электронными 
библиотечными ресурсами, с виртуальными образовательными программами. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина «Студент в среде электронного обучения» реализуется в 
факультативной части основной профессиональной образовательной программы бакалавриата 
по направлению подготовки38.03.02 «Менеджмент» очной и заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» базируется 
на знаниях и умениях, полученных ранее в ходе освоения программного материала учебной 
дисциплины «Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия». 

Изучение учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» является 
базовым для последующего освоения программного материала всех учебных дисциплин, 
изучаемых с использованием электронного обучения. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих общепрофессиональных и общекультурны хкомпетенций: ОПК-4 в соответствии 
с основной профессиональной образовательной программой Менеджмент по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-4 способность осуществлять 
деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять 
деловую переписку и 
поддерживать электронные 
коммуникации 

Знать: правила, приемы, принципы делового общения и 
публичных выступлений 
Уметь: вести переговоры, совещания, осуществлять 
деловую переписку и поддерживать электронные 
коммуникации  
Владеть: навыками делового общения и публичных 
выступлений – проведения переговоров, совещаний, 
деловой переписки, электронных коммуникаций 
 



  5

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 
Очная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
1 

Аудиторные учебные занятия, всего 16 16 
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

    

Учебные занятия лекционного типа 8 8 
Учебные занятия семинарского типа 0 0 
Лабораторные занятия 8 8 
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 56 56 
В том числе:     
Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов дисциплины в ЭИОС 

26 26 

Выполнение практических заданий 26 26 
Рубежный текущий контроль 4 4 
Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  0 диф. зач 
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 2 2 

 
Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
2 

Аудиторные учебные занятия, всего 4 4 
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

    

Учебные занятия лекционного типа 2 2 
Учебные занятия семинарского типа 0 0 
Лабораторные занятия 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 64 64 
В том числе:     
Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов дисциплины в ЭИОС 

30 30 

Выполнение практических заданий 30 30 
Рубежный текущий контроль 4 4 
Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  

4 
дифф. зачет  

(4 часа) 
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 2 2 

 

3. Содержание учебной дисциплины  

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения	

Объем учебных занятий составляет 72 часа. 
Объем самостоятельной работы – 56 часов. 
 

№ 
п/п 

Раздел, тема 
Виды учебной работы,  
академических часов 
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В
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 т
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(С
Р

С
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ол
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Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 т
ип

а 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8

Модуль 1 (семестр 1) 

1 
Раздел 1. Электронные 
технологии в образовании 

36 28 8 4  
 

4 

2 
Тема 1. Анализ существующих 
систем электронного обучения 

18 14 4 2  
 

2 

3 
Тема 2. Развитие электронного 
обучения в высших учебных 
заведениях 

18 14 4 2  

 
2 

4 

Раздел 2.  Система 
дистанционного образования 
«Виртуальная образовательная 
среда РГСУ». 

36 28 8 4  

 
 

4 

5 
Тема 3.  Система дистанционного 
образования «Виртуальная 
образовательная среда РГСУ». 

18 14 4 2  
 

2 

6 
Тема 4. Технологии работы в 
системе СДО 

18 14 4 2  
 

2 

Общий объем, часов 72 56 16 8 8

Форма промежуточной аттестации Диффер. зачет 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения	

Объем учебных занятий составляет 72 часов. 
Объем самостоятельной работы, включая часы на контроль – 68 часов. 

Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
т

оя
т.

 
ра

бо
та Контактная работа 

обучающихся с 
преподавателем 
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ти
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Раздел 1. Электронные технологии в 
образовании 

36 34 2 2 0 
 
0 

Тема 1. Электронные технологии в 
образовании. 

18 1 2 2 0 
 
0 

Тема 2. Развитие электронного обучения в 
высших учебных заведениях 

18 18 0 0 0 
 
0 

Раздел 2. Система дистанционного 
образования «Виртуальная 
образовательная среда РГСУ». 

36 34 2 0 0 

 
 
2 

Тема 3.  Система дистанционного 
образования «Виртуальная образовательная 
среда РГСУ». 

18 17 0 0 0 
 
0 

Тема 4. Технологии работы в системе СДО 18 1 2 0  
 
2 

Общий объем, часов 72 8 4 2  2 

Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

4 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по очной форме 
обучения 

 

Раздел, тема 

В
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 Раздел 1. 
Электронные 
технологии в 
образовании 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Тема 1. Электронные 
технологии в 
образовании. 

14 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 реферат 1 
Компьютерное 
тестирование  

 

Тема 2. Развитие 
электронного 
обучения в высших 
учебных заведениях 

14 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 реферат 1 
Компьютерное 
тестирование 

 

Раздел 2.  Система 
дистанционного 
образования 
«Виртуальная 
образовательная 
среда РГСУ» 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Тема 3.  Система 
дистанционного 
образования 
«Виртуальная 
образовательная 
среда РГСУ». 

14 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 реферат 1 
Компьютерное 
тестирование  

14 

Тема 4. Технологии 
работы в системе 
СДО 

14 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 реферат 1 
Компьютерное 
тестирование 

14 

Общий объем, часов 56 26   26   4   0 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

Раздел 1 Электронные технологии в образовании 
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Тема 1. Электронные технологии в образовании. 
Цель: изучить применение современных электронных технологий в образовании  
Перечень изучаемых элементов содержания: Инновационные технологии в 

образовании. Электронное обучение и электронная педагогика. Особенности инноваций в сфере 
образования, преимущества и недостатки электронного обучения. Основные принципы 
Болонского процесса. Потенциальные выгоды виртуальной системы образования в России, 
инструменты доставки энаний студенту. Самостоятельная работа в виртуальной образовательной 
среде. Общие понятия «электронного обучения».  

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите основные преимущества электронного обучения?     
2. Назовите основные принципы болонского процесса обучения?  
3. Назовите основные преимущества и недостатки электронного обучения. 
4. Назовите уровни подготовки по болонской системе. 
5. Назовите основные потенциальные выгоды системы дистанционного обучения для 

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

страны? 
7. Что такое электронная форма обучения? 
8. Что подразумевает электронное обучение? 
9. Что относится к задачам системы дистанционного обучения (СДО)? 
10. Что входит и что не входит в состав электронного учебника? 
11. Укажите причины использования ИКТ в образовании. 
12. Какое действие с папками и файлами нельзя отменить в системе дистанционного 

обучения? 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1 
Форма практического задания:  реферат. 
 

Примерный перечень тем рефератов к теме 1:  
1. Уровни подготовки по болонской системе. 
2. Особенности электронного обучения 
3. Особенности применения дистанционного обучения в России 
4. Особенности применения дистанционного обучения за рубежом 
5. Проблемы и перспективы применения электронного/дистанционного обучения 
6. Недостатки применения электронного/дистанционного обучения 
7. Инструменты электронного обучения 
8. Технологии электронного обучения 
9. Мобильное электронное образование 
10. Технология e-Learning 
11. Виды и типы электронного обучения 
12. Электронное обучение в бизнесе 
13. Рынок электронного обучения 
14. Система управления электронным обучением 
15. Законодательное регулирование электронного обучения 

 
Тема 2. Развитие электронного обучения в высших учебных заведениях 
Цель: изучить развитие электронного обучения в высших учебных заведениях 
Перечень изучаемых элементов содержания: Использование программно-аппаратной 

платформы электронного обучения. Принципы дистанционного обучения. Электронные 
учебные курсы. Основные причины перехода к использованию информационно-
коммуникационных технологий в учебном процессе. Архитектура различных моделей 
электронного обучения. Виды учебных занятий и организация самостоятельной работы 



  10

студента при электронном обучении.  Организация учебного процесса при использовании 
электронного типа обучения. Основные виды учебных материалов использующиеся в СДО. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие инструменты электронного обучения являются синхронными? 
2. Что необходимо для широкого применения электронного обучения? 
3. Что включает в себя установочная лекция? 
4. Дайте определение понятию дискуссия в системе дистанционного обучения. 
5. Назовите основные критерии оценки реферата. 
6. Дайте определение «Виртуальному лабораторному практикуму». 
7.  Какой показатель не ходит в состав рейтинговой оценки по дисциплине? 
8. Что является основными учебными материалами в электронном обучении? 
9. Что такое веб-браузер? 
10. Что означает расположение результатов поиска в поисковых системах по 

релевантности? 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1 
Форма практического задания:  реферат. 
 

Примерный перечень тем рефератов к теме 2:  
1. Электронное обучение в высших учебных заведениях 
2. Использование программно-аппаратной платформы электронного обучения.  
3. Принципы дистанционного обучения.  
4. Электронные учебные курсы.  
5. Основные причины перехода к использованию информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе.  
6. Архитектура различных моделей электронного обучения.  
7. Виды учебных занятий и организация самостоятельной работы студента при 

электронном обучении.   
8. Организация учебного процесса при использовании электронного типа обучения.  
9. Основные виды учебных материалов использующиеся в СДО. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
 

Раздел 2. Система дистанционного образования «Виртуальная образовательная 
среда РГСУ» 

 
Тема 3. Система дистанционного образования «Виртуальная образовательная среда 

РГСУ» 
Цель: выявить современные подходы к деловой оценке персонала организации с 

использованием современных информационных технологий и программных решений, 
определить основные пути повышения качества трудовой деятельности с использованием всех 
форм дистанционного общения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Процедуры авторизации в системе дистанционного образования (СДО).  Интерфейс СДО. 
Основные меню интерфейса. Достуцп к учебным материалам дисциплины. Виды электронных 
учебных пособий. Практические задания, правила их выполнения. Вебинар, режим реального 
времени. Трансляция, использование веб-камеры. Чат, правила введение текстовых сообщений. 
Видеоролик, размещение записи в списке материалов курса для использования в учебном 
процессе.  
 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. По какому адресу вы можете обратиться к системе дистанционного обучения РГСУ? 
2. Где на странице располагается кнопка авторизации в СДО? 
3. Что означает сообщение «Режим управления» на панели авторизации? 
4. Можно ли скачать инструкцию пользователя СДО до авторизации в системе? 
5. Какие разделы есть на панели «Основное меню». 
6. Какой категории посетителей доступен виджет «Техническая поддержка»? 
7. Каким образом осуществляется доступ к списку дисциплин? 
8. Из каких вкладок состоит раздел «Ресурсы дисциплины»? 
9. В каком разделе можно узнать величину максимально возможного балла за занятие? 
10. В каком разделе размещаются дополнительные файлы для изучения? 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 3  
Форма практического задания:  реферат. 
 

Примерный перечень тем рефератов к теме 3: 
1. Задачи системы СДО в обучении 
2. Интерактивность системы СДО 
3. Коммуникации в системе СДО 
4. Учебный процесс в системе СДО 
5. Направления оптимизации процесса обучения в системе СДО 
6. СДО при дистанционной форме обучения 
7. Современные подходы к деловой оценке персонала организации с использованием 

современных информационных технологий  
8. Современные подходы к деловой оценке персонала организации с использованием 

программных решений 
9. Основные пути повышения качества трудовой деятельности с использованием всех 

форм дистанционного общения 
 

Тема 4. Технологии работы в системе СДО 
Цель: изучить пути мультикультурного взаимодействия, пути использования 

дистанционных форм проведения обучения, аттестации.      
Перечень изучаемых элементов содержания: Рубежные тесты к разделам. Итоговое 

тестирование. Информационные ресурсы разделов. Новостные сообщения. Авторизованные 
пользователи, доступ к информации. Обмен сообщениями. Оповещение о получаемых 
сообщениях. Уведомления системы. Возможные ограничения и сроки выполнения задания. 
Тьютор, общение с тьютором. Служба технической поддержки.   
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Занятие какого типа требует прикрепления файла с ответом? 
2. Какой результат за прохождение теста передается в ведомость успеваемости?  
3. Назовите основные поля интерфейса типа «Вебинар». 
4. В каком разделе размещаются учебные материалы, обязательные для изучения? 
5. По какой системе выставляется оценка за занятия в СДО? 
6. Можно ли написать сообщение своему одногруппнику в СДО? 
7. Какой датой ограничивается срок доступа к дисциплине? 
8. Какие рекомендуются ограничения для файлов, прикрепляемых к занятию с типом 

«задание»? 
9. Где и как искать номера телефонов службы тех.поддержки СДО? 
10. В каком разделе размещаются учебные дополнительные материалы для изучения?  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 4  
Форма практического задания:  реферат. 
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Примерный перечень тем рефератов к теме 4: 
1. Рубежные тесты к разделам.  
2. Итоговое тестирование.  
3. Информационные ресурсы разделов.  
4. Новостные сообщения.  
5. Авторизованные пользователи, доступ к информации.  
6. Обмен сообщениями.  
7. Оповещение о получаемых сообщениях.  
8. Уведомления системы.  
9. Возможные ограничения и сроки выполнения задания.  
10. Тьютор, общение с тьютором.  
11. Служба технической поддержки.   

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:  
форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлениюписьменных работ обучающихся в 
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является зачет 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 
ОПК-4 способность осуществлять 

деловое общение и 
публичные выступления, 
вести переговоры, 
совещания, осуществлять 
деловую переписку и  
поддерживать электронные 
коммуникации 

Знать: правила, приемы, принципы 
делового общения и публичных 
выступлений 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую 
переписку и поддерживать 
электронные коммуникации  

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками делового 
общения и публичных 
выступлений – проведения 
переговоров, совещаний, деловой 
переписки, электронных 
коммуникаций 

Этап формирования 
навыков и 

получения опыта 
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-4 Этап 
формирования 

знаний 

Теоретический 
блок вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика 

и грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и 

излагать материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и 
будущей деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, умеет 
самостоятельно обобщать и 
излагать материал, не допуская 
ошибок – 9-10 баллов;  
 
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу излагает 
его, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять 
теоретические положения  -7-8 
баллов; 
3) обучающийся освоил основной 
материал, но не знает отдельных 
деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в изложении 
программного материала - 5-6 
баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные ошибки 
-0-4 балла. 
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ОПК-4 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 
выполняетс 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. 

ОПК-4 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание(задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 
проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Решение 
практическихзадан

ийи задач, 
владение навыками 

и умениями при 
выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  
 

Теоретические вопросы для проведения зачета 

1. Назовите основные задачи дистанционного обучения.  
2. Каким образом проводиться аттестация обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям основной образовательной программы? 
3. Охарактеризуйте важнейшую задачу организации самостоятельного обучения 

студента с учетом их индивидуальных особенностей. 
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4. В чем заключается организация обратной связи  и принятия оптимальных 
решений в управлении качеством обучения? 

5. Перечислите основные функции оценки качества знаний. 
6. Какие особенности текущего контроля знаний в дистанционной форме обучения 

Вы знаете? 
7. Раскройте содержание текущего контроля знаний. 
8. Чем характеризуется текущий контроль знаний? 
9. Что определяет использованиемеханизмов проведения тестирования? 
10. Каковы важнейшие цели виртуальной образовательной среды? 
11. Определите основные части модульных образовательных программ «Студент в 

среде электронного обучения». 
12. Каковы особенности планирования и использования входного контроля знаний? 
13. Сформулируйте социально-экономическую сущность дистанционной формы 

обучения. 
14. В чем сущность и необходимость проведения претеста? 
15. Раскройте понятие эффективности самостоятельной учебной работы студента в 

виртуальной образовательной среде. 
16. Укажите место СДО в современной системе образования. 
17. Сформулируйте цели и задачи СДО для высших учебных заведений. 
18. Определите  уровеньи  значение тренирующих тестов. 
19. Раскройте понятие тренинг. 
20. Охарактеризуйте приоритеты СДО в сфере высшего профессионального 

образования. 
21. Раскройте сущность, значение и структуру практических заданий. 
22. Каковы критерии качества самостоятельной работы студента в виртуальной 

образовательной среде РГСУ? 
23. Охарактеризуйте основные черты инновационного подхода к 

формированиюдистанционной системы образования. 
24. На основе чего определяются принципы исполненияписьменных работ в системе 

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

проведения? 
26. Какие временные интервалы необходимо соблюдать при проведении дискуссии в 

виртуальной образовательной среде РГСУ. 
27. Укажите положительные и отрицательные моменты системы дистанционного 

обучения (на личном примере). 
28. Какие социальные технологии применяются при реализации стратегии проведения 

дистанционного образования? 
29. Какова роль государства в  реализациипрограмм дистанционного обучения?  
30. Методы измерения и анализа текущего контроля знаний студента в электронной 

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

системе дистанционного обучения? 
32. Каким требованиям должны удовлетворять тестовые вопросы в СДО? 
33. Кто формирует методические указания проведения дискуссий? 
34. Сколько раз студент обязан принять участие в проведении дискуссии? 
35. Перечислите основные критерии оценки за участие в дискуссионном процессе?  
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Аналитические задания 

1. Уровни подготовки по болонской системе. 
2. Особенности электронного обучения 
3. Особенности применения дистанционного обучения в России и за рубежом 
4. Проблемы и перспективы применения электронного/дистанционного обучения 
5. Недостатки применения электронного/дистанционного обучения 
6. Инструменты электронного обучения 
7. Технологии электронного обучения 
8. Задачи системы СДО в обучении 
9. Интерактивность системы СДО 
10. Коммуникации в системе СДО 
11. Учебный процесс в системе СДО 
12. Направления оптимизации процесса обучения в системе СДО 
13. СДО при дистанционной форме обучения 

 

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. Овчинникова, К. Р.  Дидактическое проектирование электронного учебника в высшей школе: 
теория и практика : учебное пособие / К. Р. Овчинникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 148 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08823-6. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452805 

6.2. Дополнительная литература 

1. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное пособие для вузов / 
М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей редакцией М. Е. Вайндорф-
Сысоевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 194 с. — (Высшее образование). — 
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ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450836 

2. Черткова, Е. А.  Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / 
Е. А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07491-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/452449  

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины 

1. Институт научной информации по общественным наукам http://www.inion.ru/ 
2. Национальная электронная библиотека http://www.rusneb.ru 
3. Демоскоп//электронный журнал http://demoscope.ru 
4. Федеральная служба государственной статистики РФ http://www.gks.ru 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 
работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

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 
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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 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 кзачету.  
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. MS Office Word, MS Office Excel, MS Office Power Point 
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9.3. Информационные справочные системы  
Обучающиеся по программе 38.03.02 – «Менеджмент» (уровень бакалавриата) в университете 
имеют доступ к следующим современным профессиональным базам данных, информационным 
справочникам: 

№№  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 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022. 

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 

  
Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы данных: 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 

адрес 
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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  

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  
работавших на территории России. 
Программа Президиума РАН.   

http://e-
heritage.ru/index.html 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным 
наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной 
периодики по большому количеству 
научных дисциплин, который 
содержит полную информацию о 
научных журналах в электронном 
виде, включающую их описания и все 
вышедшие выпуски с содержанием, 
темами научных статей и их полными 
текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ
al 
100% доступ 

Единое окно 
доступа к 
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 
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10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» в рамках 
реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки 38.03.02 – «Менеджмент» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 
и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 
применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 
обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 
предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Студент в среде электронного обучения» предусматривают 
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 
работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 
технологий (электронная почта, тестирование, презентация, форум и др.).  

По заочной форме обучения для обучающихся с применением дистанционного обучения 
освоение учебной дисциплины осуществляется исключительно с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

Методика применения дистанционных образовательных технологий при реализации 
учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» представлена в приложениях 
основной профессиональной образовательной программы "Менеджмент» по направлению 
подготовки 38.03.02 "Менеджмент" (бакалавриат). 

В рамках учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 
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 
теории управления персоналом, основах современной философии и концепций управления 
персоналом, сущности, закономерностях и задачах управления персоналом, о системе 
управления персоналом организации, планировании кадровой работы в организации, 
технологиях управления персоналом и его развития с последующим применением в 
профессиональной сфере и практических навыков для дальнейшего их использования, а также 
применение методов управления персоналом в профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 
1.Изучение студентами основных проблем управления персоналом, сущности, задач, 

закономерностей, принципов и методов, организационного проектирования системы  и 
процессов управления персоналом, основ формирования и реализации  кадровой политики 
организации, кадрового планирования в организации, найма, подбора и отбора, деловой оценки, 
профориентации и адаптации, управления развитием персонала;  

2. Овладение студентами умениями применять теоретические положения в управленческой 
деятельности по отношению к персоналу, методами формирования эффективной кадровой 
политики, планирования, персонала, подбора и расстановки кадров, обучения, адаптации, 
оценки, мотивации и стимулирования персонала; 

3. Привитие студентам способности разработки стратегии управления персоналом 
организаций, планирования и осуществления мероприятий, направленных на ее реализацию. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина «Технологии внедрения системы проектного управления» 

реализуется в вариативной части основной профессиональной образовательной программы 
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» очной и заочной формам 
обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Технологии внедрения системы проектного управления» 
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 
программного материала ряда учебных дисциплин: «Экономическая теория», «Социология», 
«Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия». 

Изучение учебной дисциплины «Технологии внедрения системы проектного управления» 
является базовым при выполнении учебно-исследовательских аналитических работ, а также при 
подготовке и защите ВКР. 

 
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 профессиональных компетенций: ПК-6 в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой Менеджмент по направлению подготовки 
38.03.02 «Менеджмент». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

 
Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-6 способностью участвовать в 
управлении проектом, 
программой внедрения 
технологических и 
продуктовых инноваций или 

Знать: особенности управления проектом, 
программой внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений 
Уметь: участвовать в управлении проектом, 
программой внедрения технологических и 
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программой организационных 
изменений 

продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений 
Владеть: навыками участия в управлении проектом, 
программой внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений 

 
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 
Очная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
7 

Аудиторные учебные занятия, всего 16 16 
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем: 

16 
16 

Учебные занятия лекционного типа 8 8 
Учебные занятия семинарского типа 8 8 
Лабораторные занятия 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся, всего 56 56 
В том числе:   
Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов дисциплины в ЭИОС 

26 26 

Выполнение практических заданий 26 26 
Рубежный текущий контроль 4 4 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 2 2 

 
Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
7 

Аудиторные учебные занятия, всего 4 4 
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем: 

 
 

Учебные занятия лекционного типа 2 2 
Учебные занятия семинарского типа 2 2 
Лабораторные занятия   
Самостоятельная работа обучающихся, всего 64 64 
В том числе:   
Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов дисциплины в ЭИОС 

30 30 

Выполнение практических заданий 30 30 
Рубежный текущий контроль 4 4 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 4 Зачет 

(4 часа) 
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 2 2 

3. Содержание учебной дисциплины 
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет 16 часов. 
Объем самостоятельной работы – 56 часа. 
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№ 
п/п 

Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 в
 т

.ч
. 

пр
ом

еж
ут

оч
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 
(С

Р
С

+
ко

нт
ро

ль
)

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 т
ип

а 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 
Раздел 1 Теоретические основы и 
содержание проектного управления 

36 32 4 2 2  

2 

Тема 1 Становление и развитие проектного 
управления. Современная концепция 
управления проектами. Календарно-сетевое 
планирование и управление 

18 16 2 2 0  

3 

Тема 2 Методология управления проектами. 
Основные процедуры и процессы управления 
проектом. Содержание проектных документов. 
Модели зрелости управления проектами 

18 16 2 0 2  

4 
Раздел 2 Разработка системы проектного 
управления 

36 32 4 2 2  

5 

Тема 3 Анализ возможности применения 
системы проектного управления,  исходя из 
целей, задач типовой структуры организации. 
Ограничения внедрения проектного управления 
в деятельность организации. Анализ 
нормативно-правовой базы, регулирующей 
планирование, исполнение, мониторинг и 
контроль реализации, закрытие проектов и 
программ. Оценка степени готовности к 
осуществлению процессов  системы проектного 
управления 

18 16 2 2 0  

6 

Тема 4  Создание модели системы проектного 
управления. Ключевые вопросы разработки 
концепции проектного управления. 
Организационная поддержка системы 
управления проектами. Алгоритм разработки 
проектов типовых нормативных актов, а также 
корректировка действующих в объеме, 
достаточном для функционирования системы 
проектного управления 

18 16 2 0 2  

Общий объем, часов 72 56 8 4 4

Форма промежуточной аттестации Диффер. зачет 

 
3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет 72 часа. 
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Объем самостоятельной работы – 68 часов. 

№ 
п/п 

Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 в
 

т.
ч.

 п
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
(С

Р
С

+

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 т
ип

а 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 
Раздел 1 Теоретические основы 
и содержание проектного 
управления 

36 34 2 2 0 0 

2 

Тема 1 Становление и развитие 
проектного управления. 
Современная концепция 
управления проектами. 
Календарно-сетевое планирование 
и управление 

18 1 2 2 0 0 

6 

Тема 2 Методология управления 
проектами. Основные процедуры и 
процессы управления проектом. 
Содержание проектных 
документов. Модели зрелости 
управления проектами 

18 18 0 0 0 0 

8 
Раздел 2 Разработка системы 
проектного управления 

36 34 2 0 2 0 

9 

Тема 3 Анализ возможности 
применения системы проектного 
управления,  исходя из целей, задач 
типовой структуры организации. 
Ограничения внедрения проектного 
управления в деятельность 
организации. Анализ нормативно-
правовой базы, регулирующей 
планирование, исполнение, 
мониторинг и контроль реализации, 
закрытие проектов и программ. 
Оценка степени готовности к 
осуществлению процессов  
системы проектного управления 

18 18 0 0 0 0 

14 

Тема 4. Создание модели системы 
проектного управления. Ключевые 
вопросы разработки концепции 
проектного управления. 
Организационная поддержка 
системы управления проектами. 
Алгоритм разработки проектов 

18 1 2 0 2 0 
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типовых нормативных актов, а 
также корректировка действующих 
в объеме, достаточном для 
функционирования системы 
проектного управления 

Общий объем, часов 72 68 4 2 2 0

Форма промежуточной аттестации зачет  

 
4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине 
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по очной форме 

обучения 
По очной форме 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

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я)
, ч

ас
 

Модуль 1 (семестр 7) 

Раздел 1 
Теоретические 
основы и 
содержание 
проектного 
управления 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  0 

Раздел 2 
Разработка 
системы 
проектного 
управления 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  0 

Общий объем, 
часов 

56 26   26   4   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

По заочной форме обучения 

Раздел, тема 
Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 
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Всего 
СРС + 

контроль 

А
к
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ем

и
ч
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к

ая
 

ак
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Ф
ор

м
а 
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и

ч
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к
ой
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ти

 

В
ы

п
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н
ен

и
е 

п
р

ак
т.
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Модуль 1 (семестр 8) 

Раздел 1 
Теоретические 
основы и 
содержание 
проектного 
управления 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  2 

Раздел 2 
Разработка 
системы 
проектного 
управления 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  2 

Общий объем, 
часов 

68 30   30   4   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 
4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

Раздел 1. Теоретические основы и содержание проектного управления 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и 

развития способности участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений  

Перечень изучаемых элементов содержания: Становление и развитие проектного 
управления. Современная концепция управления проектами. Календарно-сетевое планирование 
и управление. Методология управления проектами. Основные процедуры и процессы управления 
проектом. Содержание проектных документов. Модели зрелости управления проектами 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Становление и развитие проектного управления. 
2. Современная концепция управления проектами. 
3. Календарно-сетевое планирование и управление. 
4. Методология управления проектами. 
5. Основные процедуры и процессы управления проектом. 
6. Содержание проектных документов. 
7. Модели зрелости управления проектами 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: реферат. 
 

Примерный перечень тем рефератов к теме 1: 
1. Становление и развитие проектного управления. 
2. Современная концепция управления проектами. 
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3. Календарно-сетевое планирование и управление. 
4. Методология управления проектами. 
5. Основные процедуры и процессы управления проектом. 
6. Содержание проектных документов. 
7. Модели зрелости управления проектами 
 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
Зарождение «Управление проектами» как самостоятельной дисциплины специалисты относят  
к 1930-м годам 
к 1950-м годам 
к 1960-м годам 
к 1980-м годам 

 
 

Раздел 2. Разработка системы проектного управления 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и 

развития способности участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Анализ возможности применения системы проектного управления,  исходя из целей, задач 

типовой структуры организации. Ограничения внедрения проектного управления в деятельность 
организации. Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей планирование, исполнение, 
мониторинг и контроль реализации, закрытие проектов и программ. Оценка степени готовности 
к осуществлению процессов  системы проектного управления. Создание модели системы 
проектного управления. Ключевые вопросы разработки концепции проектного управления. 
Организационная поддержка системы управления проектами. Алгоритм разработки проектов 
типовых нормативных актов, а также корректировка действующих в объеме, достаточном для 
функционирования системы проектного управления 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ возможности применения системы проектного управления,  исходя из целей, 
задач типовой структуры организации. 

2. Ограничения внедрения проектного управления в деятельность организации. 
3. Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей планирование, исполнение, 

мониторинг и контроль реализации, закрытие проектов и программ. 
4.  Оценка степени готовности к осуществлению процессов  системы проектного 

управления. 
5.  Создание модели системы проектного управления. 
6.  Ключевые вопросы разработки концепции проектного управления. 
7.  Организационная поддержка системы управления проектами. 
8.  Алгоритм разработки проектов типовых нормативных актов, а также корректировка 

действующих в объеме, достаточном для функционирования системы проектного 
управления. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания:  реферат. 
 

Примерный перечень тем рефератов  
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1. Анализ возможности применения системы проектного управления,  исходя из целей, 
задач типовой структуры организации. 

2. Ограничения внедрения проектного управления в деятельность организации. 
3. Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей планирование, исполнение, 

мониторинг и контроль реализации, закрытие проектов и программ. 
4.  Оценка степени готовности к осуществлению процессов  системы проектного 

управления. 
5.  Создание модели системы проектного управления. 
6.  Ключевые вопросы разработки концепции проектного управления. 
7.  Организационная поддержка системы управления проектами. 
8.  Алгоритм разработки проектов типовых нормативных актов, а также корректировка 

действующих в объеме, достаточном для функционирования системы проектного 
управления. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 
Для какой фазы верна следующая характеристика: «изменения начались, но люди 

продолжают вести себя по-старому, стараются не замечать изменений» 
фаза стабильности 
фаза зарождения изменений 
фаза внедрения изменений 
фаза прорыва 
 
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине 
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 
5.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 
 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 
ПК-6 способностью 

участвовать в 
управлении проектом, 
программой внедрения 
технологических и 
продуктовых 
инноваций или 
программой 
организационных 
изменений 

Знать: особенности управления 
проектом, программой 
внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или 
программой организационных 
изменений 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: участвовать в 
управлении проектом, 
программой внедрения 
технологических и продуктовых 
инноваций или программой 
организационных изменений 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками участия в 
управлении проектом, 
программой внедрения 
технологических и продуктовых 

Этап формирования 
навыков и получения 

опыта 
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инноваций или программой 
организационных изменений 

 
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 

ПК-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 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки -0-4 балла. 
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ПК-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 решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания - 0-4 баллов. 

ПК-6 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание(задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные ситуации 
и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине  

 
Вопросы для проведения зачета 
Теоретический блок вопросов: 

1. Становление и развитие проектного управления. 
2. Современная концепция управления проектами. 
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3. Календарно-сетевое планирование и управление. 
4. Методология управления проектами. 
5. Основные процедуры и процессы управления проектом. 
6. Содержание проектных документов. 
7. Модели зрелости управления проектами 
Аналитические задания 
9. Анализ возможности применения системы проектного управления,  исходя из 

целей, задач типовой структуры организации. 
10. Ограничения внедрения проектного управления в деятельность организации. 
11. Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей планирование, исполнение, 

мониторинг и контроль реализации, закрытие проектов и программ. 
12.  Оценка степени готовности к осуществлению процессов  системы проектного 

управления. 
13.  Создание модели системы проектного управления. 
14.  Ключевые вопросы разработки концепции проектного управления. 
15.  Организационная поддержка системы управления проектами. 
16.  Алгоритм разработки проектов типовых нормативных актов, а также 

корректировка действующих в объеме, достаточном для функционирования системы 
проектного управления. 

Аналитические задания 
1. Раскрыть ключевые аспекты внедрения системы проектного управления. 
2. Развитие теории проектного управления. 
3. Раскрыть особенности построения жизненного цикла проекта на конкретном примере. 
4. Дальнее, ближнее  и внутреннее окружение проекта: содержание и соотношение 

понятий. 
5. Динамика окружения проекта. 
6. Ключевые участники проекта. 
7. Команда проекта. 
8. Роли членов команды проекта. 
9. Системный подход к управлению проектами. 
10. Сильные и слабые стороны классического проектного менеджмента. 
11. Agile –итеративно-инкрементальный метод к управлению проектами и продуктами 
12. Преимущества и недостатки модели организационной зрелости управления проектами. 
13. Преимущества и недостатки модели зрелости управления портфелями, программами и 

проектами. 
14. Суть метода критического пути (Critical Path Method – CPM). 
15. Календарно-сетевое планирование и управление. 
16. Особенности построения  диаграмма Ганта. 
17. Понятие организационной структуры управления проектами. 
18.  Общие принципы построения организационных структур управления проектами. 
19.  Влияние проекта на тип организационной структуры. 
20.  Выбор формы организации проекта. 

 
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

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

 
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 
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образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по учебной 
дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета 
и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 
социальном университете.  

 
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 
6.1. Основная литература 

1. Стегний, В. Н.  Социальное прогнозирование и проектирование : учебник для вузов / 
В. Н. Стегний. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07184-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454177  

 
6.2. Дополнительная литература 

1. Ветрова, Е.А. Основы государственного управления : учебно-методическое пособие / 
Е.А. Ветрова, Е.Е. Кабанова. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 368 с. : 
ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480162  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-
9475-6. – DOI 10.23681/480162. – Текст : электронный. 

2. Горный, М. Б.  Муниципальная политика и местное самоуправление в России : учебник 
и практикум для вузов / М. Б. Горный. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 393 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13228-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449574 

3.  Коноплева, Н. А.  Организация социокультурных проектов для детей и молодежи : 
учебное пособие для вузов / Н. А. Коноплева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07050-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455483  

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

необходимых для освоения учебной дисциплины 
1. Институт научной информации по общественным наукам http://www.inion.ru/ 
2. Национальная электронная библиотека http://www.rusneb.ru 
3. Демоскоп//электронный журнал http://demoscope.ru 
4. Федеральная служба государственной статистики РФ http://www.gks.ru 

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Технологии внедрения системы 

проектного управления» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 
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занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 
семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 
видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
знакомит с новым учебным материалом; 
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; 
ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

изученной лекции; 
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 
исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 
моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 
работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 
сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности 
может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 
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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 кзачету.  
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. MS Office Word, MS Office Excel, MS Office Power Point 

9.3. Информационные справочные системы  
Обучающиеся по программе 38.03.02 – «Менеджмент» (уровень бакалавриата) в университете 
имеют доступ к следующим современным профессиональным базам данных, информационным 
справочникам: 

№№  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 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
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5022. 
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 

  
Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы данных: 

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  

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  
работавших на территории России. 
Программа Президиума РАН.   

http://e-
heritage.ru/index.html 
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 

http://cyberleninka.ru/journ
al 
100% доступ 



  19

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. 

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 
 

 
10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 
Для изучения учебной дисциплины «Технологии внедрения системы проектного 

управления» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 
и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

 
11. Образовательные технологии 
При реализации учебной дисциплины «Технологии внедрения системы проектного 

управления» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 
электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Технологии внедрения системы проектного 
управления» 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 
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профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении учебной дисциплины «Технологии внедрения системы проектного 

управления»  предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины «Технологии внедрения системы проектного управления» 

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.).  

По заочной форме обучения для обучающихся с применением дистанционного обучения 
освоение учебной дисциплины осуществляется исключительно с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

Методика применения дистанционных образовательных технологий при реализации 
учебной дисциплины «Технологии внедрения системы проектного управления» представлена 
в приложениях основной профессиональной образовательной программы "Менеджмент» по 
направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент" (бакалавриат). 

В рамках учебной дисциплины «Технологии внедрения системы проектного 
управления» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 
профессиональной образовательной программы. 
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01.09.2019 

4. 
Актуализирована с учетом развития науки, культуры, 
экономики, техники, технологий и социальной сферы 

Протокол заседания  
Ученого совета №10 
от  28 мая 2020 года 

01.09.2020 
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