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1. Общие положения 
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний о природе самоорганизации и содержании ее технологий, а также психологических 
особенностей выстраивания эффективных взаимодействий и формирования стремления к 
саморазвитию с последующим применением в профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. усвоение знаний о природе самоорганизации, содержании ее технологий, а также 

особенностей применения их в практике муниципального управления; 
2. усвоение знаний психологических основ эффективного взаимодействия  и 

применения их в профессиональной деятельности; 
3. формирование стремления к самообразованию и саморазвитию, соответствующих 

умений и навыков, помогающих  развиваться в профессиональной деятельности. 
 

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

Учебная дисциплина «Технологии самоорганизации и эффективного 
взаимодействия» реализуется в вариативной части основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки «38.03.02 - Менеджмент  
подготовки (уровень бакалавриата)» очной и заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Технологии самоорганизации и эффективного 
взаимодействия» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в 
ходе освоения программы среднего образования. 

Изучение учебной дисциплины «Технологии самоорганизации и эффективного 
взаимодействия» 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 и общепрофессиональных компетенций:  

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); 
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-7), в соответствии с основной профессиональной образовательной 
программой «менеджмент» по направлению подготовки «38.03.02 – Менеджмент» 
(уровень бакалавриата). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Код  
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Результаты обучения 

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: приемы рационализации 
жизнедеятельности, ориентированными на 
снижения антропогенного воздействия на 
природную среду и обеспечение безопасности 
личности и общества 
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Код  
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Результаты обучения 

Уметь: использовать приобретенные знания в 
практической деятельности и повседневной жизни 
для общения с представителями других стран и 
культур ориентации в современном 
поликультурном мире. 
Владеть: средствами и практическими навыками 
поведения в соответствии со сферой общения, 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

ОПК-4 способностью 
осуществлять 
деловое общение и 
публичные 
выступления, вести 
переговоры, 
совещания, 
осуществлять 
деловую переписку 
и поддерживать 
электронные 
коммуникации 

Знать: технологию делового общения и 
публичного выступления, ведения переговоров, 
совещаний, осуществления деловой переписки и 
поддерживания электронных коммуникаций 
Уметь: осуществлять деловое общение и 
публичные выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные 
Владеть: навыками осуществления делового 
общения и публичного выступления, ведения 
переговоров, совещаний, осуществления деловой 
переписки и поддерживания электронных 
коммуникаций 

ОПК-7 способностью 
решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 

Знать: теоретические основы решения 
стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований информационной 
безопасности 
Уметь: решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 
Владеть: способностью решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

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

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1 2 
Аудиторные учебные занятия, всего 32 16 16 
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В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем       

Учебные занятия лекционного типа 16 8 8 
Учебные занятия семинарского типа 16 8 8 
Лабораторные занятия 0 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 76 56 20 

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

34 26 8 

Выполнение практических заданий 34 26 8 
Рубежный текущий контроль 8 4 4 
Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  

36 зачет 
Экзамен 

(36 часов) 
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 4 2 2 

 
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
1 2 

Аудиторные учебные занятия, всего 8 4 4 
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем       

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

123 64 59 

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

57 30 27 

Выполнение практических заданий 58 30 28 
Рубежный текущий контроль 8 4 4 
Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  

13 
зачет  

(4 часа) 
Экзамен 
(9 часов) 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 
4 2 2 
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3. Содержание учебной дисциплины 
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет 144 часов. 
Объем самостоятельной работы, включая часы на контроль – 112 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
 +

 к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

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 

Семестр 1 

1 
Раздел 1. Основы самоорганизации и 
эффективного взаимодействия 

36 28 8 4 4 0 

2 
Тема 1.1. Понятие "самоорганизация" в 
системе научного знания 

12 10 2 2 0 0 

3 
Тема 1.2. Общественная самоорганизация 
как вид  управленческих технологий 

12 8 4 2 2 0 

4 
Тема 1.3. Психологические особенности 
эффективного взаимодействия. 

12 10 2 0 2 0 

5 
Раздел 2. Проектирование в области 
саморазвития 

36 28 8 4 4 0 

6 
Самоорганизация как основа саморазвития 
личности 

12 8 4 2 2 0 

7 
Самоактуализация как высшая форма и 
результат самоорганизации  

12 10 2 0 2 0 

8 Технологии саморазвития и самоуправления 12 10 2 2 0 0 
Общий объем, часов 72 56 16 8 8 0 

Форма промежуточной аттестации зачет 
Семестр 2 

10 
Раздел 3 Эффективное взаимодействие в 
профессиональном аспекте 

36 28 8 4 4 0 

11 
Самоорганизация и эффективное 
взаимодействие в среде ВУЗа. 

9 7 2 2 0 0 

12 

Эффективное взаимодействие в проектно-
аналитической и научно-исследовательской 
работе: социально-экономическая и 
гуманитарная сферы знаний  

9 7 2 0 2 0 

13 
Психолого-педагогические основы 
самостоятельной работы. Мотивация 
самостоятельной работы студентов  

9 7 2 0 2 0 

14 
Организация и формы самостоятельной 
работы 

9 7 2 2 0 0 
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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.

 п
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

(С
Р

С
 +

 к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

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 

15 Раздел 4 Волонтёрство  36 28 8 4 4 0 

16 
Волонтерство как социальный феномен 
современного общества.  

9 7 2 2 0 0 

17 
Волонтерство: идеи, ресурсы, инструменты 
и сфера деятельности. 

9 7 2 2 0 0 

18 
Опыт реализации социального волонтёрства 
в России и за рубежом. Проектирование 
волонтерского действия и роли в проекте 

9 7 2 0 2 0 

19 
Особенности организации и практической 
деятельности волонтеров с различными 
категориями населения 

9 7 2 0 2 0 

Общий объем, часов 72 56 16 8 8 0 
Форма промежуточной аттестации экзамен 

 
3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет 144  часов. Объем самостоятельной работы – 

13 часов. 

№ 
п/п 

Модуль, 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
 +

 к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

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 

Семестр 1 

1 Раздел 1. Основы самоорганизации и 
эффективного взаимодействия 

36 34 2 2 0 0 

2 Тема 1.1. Понятие "самоорганизация" в 12 10 2 2 0 0 
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№ 
п/п 

Модуль, 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
 +

 к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

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 

системе научного знания 

3 
Тема 1.2. Общественная самоорганизация 
как вид  управленческих технологий 

12 12 0 0 0 0 

4 
Тема 1.3. Психологические особенности 
эффективного взаимодействия. 

12 12 0 0 0 0 

5 Раздел 2. Проектирование в области 
саморазвития 

36 34 2 0 2 0 

6 
Самоорганизация как основа саморазвития 
личности 

12 12 0 0 0 0 

7 
Самоактуализация как высшая форма и 
результат самоорганизации  

12 10 2 0 2 0 

8 Технологии саморазвития и самоуправления 12 12 0 0 0 0 
Общий объем, часов 72 68 4 2 2 0 

Форма промежуточной аттестации зачет 
Семестр 2 

10 Раздел 3. Эффективное взаимодействие в 
профессиональном аспекте 

36 34 2 2 0 0 

11 
Самоорганизация и эффективное 
взаимодействие в среде ВУЗа. 

9 7 2 2 0 0 

12 

Эффективное взаимодействие в проектно-
аналитической и научно-исследовательской 
работе: социально-экономическая и 
гуманитарная сферы знаний  

9 9 0 0 0 0 

13 
Психолого-педагогические основы 
самостоятельной работы. Мотивация 
самостоятельной работы студентов  

9 9 0 0 0 0 

14 
Организация и формы самостоятельной 
работы 

9 9 0 0 0 0 

15 Раздел 4. Волонтёрство  36 34 2 0 2 0 

16 
Волонтерство как социальный феномен 
современного общества.  

9 9 0 0 0 0 

17 
Волонтерство: идеи, ресурсы, инструменты 
и сфера деятельности. 

9 9 0 0 0 0 

18 
Опыт реализации социального волонтёрства 
в России и за рубежом. Проектирование 
волонтерского действия и роли в проекте 

9 7 2 0 2 0 
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№ 
п/п 

Модуль, 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
 +

 к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

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 

19 
Особенности организации и практической 
деятельности волонтеров с различными 
категориями населения 

9 9 0 0 0 0 

Общий объем, часов 72 68 4 2 2 0 
Форма промежуточной аттестации экзамен 
 

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

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
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 1) 

Раздел 1. Основы 
самоорганизации 
и эффективного 
взаимодействия 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  0 

Раздел 2.  
Проектирование в 
области 
саморазвития 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 Кейс- 
задание 2 Проект 

саморазвития 0 
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Общий объем, 
часов 

56 26   26   4   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 2 (семестр 2) 

Раздел 3  
Эффективное 
взаимодействие в 
профессиональном 
аспекте 

28 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 Деловая 
игра 2 Компьютерное 

тестирование  18 

Раздел 4  
Волонтёрство 

28 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 Кейс- 
задание 2 Компьютерное 

тестирование  18 

Общий объем, 
часов 

56 8   8   4   36 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 
По заочной 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 1) 

Раздел 1. Основы 
самоорганизации 
и эффективного 
взаимодействия 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  2 

Раздел 2.  
Проектирование в 
области 
саморазвития 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 Кейс- 
задание 2 Проект 

саморазвития 2 

Общий объем, 
часов 

68 30   30   4   4 
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Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 2 (семестр 2) 

Раздел 3  
Эффективное 
взаимодействие в 
профессиональном 
аспекте 

34 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 Деловая 
игра 2 Компьютерное 

тестирование  4 

Раздел 4  
Волонтёрство 

34 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 Кейс- 
задание 2 Компьютерное 

тестирование  5 

Общий объем, 
часов 

68 27   28   4   9 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 
4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

РАЗДЕЛ  1. Основы самоорганизации и эффективного взаимодействия 
Тема 1.1. Понятие "самоорганизация" в системе научного  знания  
Цель: Сформировать теоретические знания о природе самоорганизациии. 

Рассмотреть эволюцию идей самоорганизации в классической и современной социологии 
(  ). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Научные подходы к определению термина «самоорганизация». Эволюция идей 

самоорганизации в классической социологии. Идеи самоорганизации в современной 
социологии. Виды самоорганизации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Синергетический подход к процессу самоорганизации.  
2. Взгляды на эволюцию общества в теориях раннего позитивизма 
3. Взгляды на общественное  развития в концепциях Г. Зиммеля, Ф. Тенниса, М. 

Вебера.  
4. Самоорганизация в контексте современного этапа общественного развития. 

 
Тема 1.2. Технологии общественной самоорганизации как вид управленческих 

технологий  
Цель: Создать теоретико-практические условия для формирования и развития 

умения моделировать технологии и формы самоорганизации социальных групп и 
применять их  в практике  управления (ОК-6, ОПК-7). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Проблемы управления и управляемости в концепции социального взаимодействия. 

Технологии самоорганизации  населения. Технологическая модель  самоорганизации в 
социальной системе. Формы общественной самоорганизации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Раскройте источники и условия управляемости самоорганизации  
2. Раскройте содержание технологий самоорганизации и особенности их 

применения 
3. Опишите технологическую модель самоорганизации населения  
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4. Охарактеризуйте формы самоорганизации населения 
 
Тема 1.3. Психологические особенности эффективного взаимодействия 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития умений выстраивать эффективные взаимодействия в коллективе, управлять 
восприятием и впечатлением (ОПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Значимость особенностей восприятия окружающих. Ошибки восприятия. 

Управление восприятием и впечатлением. Приемы эффективного общения. 
Межнациональные различия невербального общения. Значимость  невербальных  
коммуникаций в общении. Кинесические особенности невербального общения (жесты, 
позы, мимика). Проксемические особенности невербального общения. Визуальный 
контакт. Межнациональные различия невербального общения. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Факторы, влияющие на процесс восприятия? 
2. Типичные искажения восприятия  
3. Управление процессом восприятия и впечатлением 
4. Психологические особенности и приемы эффективного взаимодействия 
5. Проявление культурных различий в невербальном общении . 
6. Почему важно понимать язык телодвижений? 
7. Почему язык телодвижений неоднозначен? 
8. Как с помощью соответствующих жестов и позы можно попытаться снять 

напряженное состояние партнера? 
9. Перечислите жесты, свидетельствующие об уверенном и неуверенном 

поведении. 
 

РАЗДЕЛ 2.  
Проектирование в области саморазвития 

 
Тема 4.1. Самоорганизация как основа саморазвития личности 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития умений самоорганизации и самопознания себя в процессе саморазвития (ОПК-
4, ОК-6). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие самоорганизации личности и сферы самопознания, Цели и мотивы 

самопознания. Самопознание как процесс и барьеры в самопознании. Способы, средства и 
методы самопознания. Особенности профессионального самопознания. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие цели может ставить перед собой человек? 
2. Какие, по мнению австрийского ученого К. Лоренца, существуют препятствия 

человека к самопознанию? 
3. Какие мотивы определяют потребность в саморазвитии личности? 
4. Дайте определение понятию «саморазвитие» и «самоорганизация» личности 
 
Тема 4.2. Самоактуализация как высшая форма и результат самоорганизации 

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

и развития умений самосовершенствования и самореализации (ОПК-4 ). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
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Сознание и самосознание. Структура самосознания. Самоопределение личности. 
Формы самоопределения: самоутверждение, самосовершенствование, самореализация. 
Самоактуализация как высшая форма и результат самоорганизации личности.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Как  связано сознание и самосознание? 
2. Какие подходы к структуре самосознания существуют? 
3. В чем проявляется взаимосвязь самосознания и самоопределения? 
4. Чем отличается процесс самоутверждения от самореализации? 
5. Какими характеристиками обладают самоактуализирующаяся личность? 
 
Тема 4.3. Технологии саморазвития и самоуправления 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

умений саморазвития и самоуправления данным процессом (ОК-6, ОПК-4). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Персональный проектный менеджмент как основа управления саморазвитием. 

Средства саморазвития: самовоспитание и самообучения. Способы саморазвития: 
самопрогнозирование и самопрограммирование. Функция и методы управления 
саморазвитием. Технология структурирования внимания. 

Вопросы для самоподготовки: 
1 Какие способности должны быть сформулированы для реализации 

профессионального самопроектирования? 
2 Каковы цели самовоспитания? 
3 Что является средством самопрогнозирования? 
4 Какие методы самопланирования применяются в саморазвитии?. 
5 Приведите примеры реализации функций управления применительно к 

саморазвитию. 
6 Каковы принципы технологии структурирования внимания? 

 
РАЗДЕЛ 3 

Эффективное взаимодействие в профессиональном аспекте 
Тема 3.1. Эффективное взаимодействие в проектно-аналитической и научно- 

исследовательской работе: социально-экономическая и гуманитарная сферы знаний  
Цель: изучить основные приёмы упорядочения и классификации необходимых дел. 

Составить представление о приёмах эффективного самоменеджмента. Освоение 
студентами  теоретического материала, обсуждение в группах, применение теории в 
практических ситуациях. Формирование и развитие общекультурных компетенций ОПК-
4, ОПК-7. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Проектно-аналитическая и исследовательская работа как сценарий коллективных 
действий. Самоменеджмент студента. Определение самостоятельной работы студентов 
как любой деятельности, связанной с воспитанием мышления будущего профессионала. 
Виды реализации самостоятельной работы. Современный образовательный процесс и 
творческое его восприятие. Виды и структура самостоятельной работы студентов. 
Технологическая организация самостоятельной работы студентов. Основные 
характеристики самостоятельной работы студентов.  

Вопросы для самоподготовки:  
1. Самоменеджмент студента. 
2. Упорядочение и классификация необходимых дел. Метод Альпы, матрица 

Эйзенхауэра. 
3. Приёмы эффективной работы. Рационализация самостоятельной работы. 
4. Эргономика рабочего места. 
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5. Основные задачи упорядочения всех учебных материалов: конспектов, вырезок, 
копий, газет, фотографий, картотек, книг и периодических изданий. 

6. Виды учётных форм. Последовательность обработки личного архива. Учёт 
использованных источников (собственных и иных). 

7. Хранение рабочих материалов. Поиск материалов в личном архиве. 
8. Поиск информации в Internet. Основные образовательные сайты. 
9. Поиск информации в библиотеках. Основные научные библиотеки. 
10. Научный справочно-поисковый аппарат книги и работа с ним. 

 
Тема 3.2. Психолого-педагогические основы самостоятельной работы. 

Мотивация самостоятельной работы студентов 
 
Цель: Составить представление о психолого-педагогических основах 

самостоятельной работы. Освоение студентами  теоретического материала, обсуждение в 
группах, применение теории в практических ситуациях. Формирование и развитие 
общекультурных компетенций ОК-6, ОПК-4, ОПК-7 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Факторы, способствующие активизации самостоятельной работы: полезность 
выполняемой работы, участие студентов в творческой деятельности, интенсивная 
педагогика, участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах научно-
исследовательских или прикладных работ, использование мотивирующих факторов 
контроля знаний, поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности  и 
санкции за плохую учебу, индивидуализация заданий, личность преподавателя как 
мотивационный фактор, мотивирующие формы организации учебного процесса. Среда 
электронного обучения. Основные моменты в  стратегической линии организации 
самостоятельной работы студентов в РГСУ. Направления построения учебного процесса 
на основе самостоятельной работы студентов.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Цель и задачи обучения для самого обучающегося. Формирование умения 

планировать собственную деятельность как длительный, сложный процесс.  
2. Развитие познавательных способностей. Воспитание упорства в достижении цели.  
3. Поддержание мотивации к обучению. Промежуточные положительные результаты. 
4. Конфликтные ситуации во время обучения. Классификация конфликтов. Выход из 

конфликта. 
5. Методы разрешения конфликтов. 
6. Методы снятия психического напряжения в условиях конфликта. 
7. Профилактика стрессов в деловом общении. 
8. Индивидуальные стратегии стрессоустойчивого поведения. 
9. Правила конструктивной критики и принципы восприятия критики. 

 
Тема 3.3.  Организация и формы самостоятельной работы 
Цель: Освоение студентами  теоретического материала, обсуждение в группах, 

применение теории в практических ситуациях. Формирование и развитие 
общекультурных компетенций ОПК-4, ОПК-7 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Самостоятельная работа студентов как единство трех взаимосвязанных форм: 

внеаудиторной, аудиторной, творческой. Методы увеличения роли самостоятельной 
работы в процессе аудиторных занятий. Методы повышение активности студентов по 
всем направлениям самостоятельной работы во внеаудиторное время, в том числе в 
научно-исследовательской работе. Параметры и возможные формы организованной 
самостоятельной работы студентов. 



 16 

Разработка комплекса методического обеспечения учебного процесса как важнейшее 
условие эффективности самостоятельной работы студентов. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Этапы и особенности реализации аналитических и научно-исследовательских 

проектов в социально-экономической и гуманитарной сфере.  
2. Роль самоорганизации и эффективного взаимодействия в проектно-аналитической 

и исследовательской работе. 
3. Научные конференции. Научный доклад: цель, подготовка и композиция.  
4. Представление научного доклада. 
5. Основы ведения деловой дискуссии. Оппонирование, ответы на вопросы.  
6. Научные журналы. Научные публикации и требования к их оформлению. 
7. Цель реферирования. Виды рефератов.  
8. Этапы подготовки реферата. Композиция реферата в зависимости от его вида. 

Оформление реферата 
9. Основы системного анализа. 
10. Традиционные методы решения творческих задач.  
11. Закономерности развития социальных систем. 
12. Курсовая работа (проект): этапы подготовки. 

 
РАЗДЕЛ 4 

Волонтёрство 
Тема 4.1. Волонтерство как социальный феномен современного общества. 
Цель:  дать представление о волонтерстве как социальном феномене современного 

общества, развить способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6, ОПК-4, ОПК-
7) 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Волонтёрство:  мне это нужно самому –  личностно и профессионально.  
Это нужно моей Родине.  
Ключевые подходы к волонтёрству в мировой практике.  
История и мотивация волонтёрства.  
Отрабатываем название курса 
Волонтёрство, волонтёрская деятельность, волонтёр.  
Соотношение понятий «волонтёрство» и «добровольчество».  
Волонтерство и милосердие. Волонтерство и общественное призрение. 

Волонтерство и благотворительность. Волонтерство и социальная помощь.  
Вопросы для самоподготовки: 
Почему каждый человек должен быть добровольцем и попробовать себя в 

волонтёрстве?  
Какой он – идеально добрый житель Планеты Земля?  
В чем главная ценность волонтёрства? 
Почему волонтёрство – это глобальный процесс, глобальная сеть,  технология и 

образовательный процесс?  
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: задание 
Составьте опись своих даров, которыми вы готовы безвозмездно поделиться со 

своими однокурсниками. Распечатайте данный список.  
Подпишитесь на аккаунты волонтерских проектов (по разным направлениям 

волонтёрства) в социальных сетях в сети Интернет. 
Напишите пост на тему «Мой опыт волонтёрской деятельности», разместите его в 

социальной сети. Направьте ссылку на данный пост на электронную почту 
poroshinaaa@rgsu.net.  

Групповое решение кейс-задач «Управление ситуациями» 
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Тема 4.2. Волонтерство: идеи, ресурсы, инструменты и сфера деятельности.  
Цель: сформировать знания о правовых основаниях волонтерской деятельности в 

России и за рубежом; особенностях организации и практической деятельности волонтеров 
с различными категориями населения (ОК-7). 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Вовлечение в волонтерство: куда пойти и что делать.  
Какой опыт волонтёрства у кого был? Рефлексия.  
Компетенции. Компетенции, необходимые волонтеру: ответственность, 

лидерство, умение работать в команде, стрессоустойчивость. 
Принципы  волонтерской деятельности. Этика волонтёра. Этика и этичное 

поведение. Правила поведения волонтёра. Правила волонтёрской коммуникации в 
проекте. Правила бесконфликтного поведения. Объекты и субъекты волонтерской 
деятельности. Основные задачи, возникающие при определении характера и содержания 
волонтерской деятельности. Основные задачи, определяющие необходимость 
функционирования социального института волонтерства в российском обществе.  

Мотивация на волонтерскую деятельность. 
Вопросы для самоподготовки: 
Что для вас важнее всего в волонтерстве: эмоции, миссия, полезные связи, 

компетенции, деньги, репутация?  
Расскажите, хотелось бы вам стать волонтёром и почему? 
Какие противопоказания существуют для волонтерской деятельности?  
Как удовлетворить образовательные потребности человека, семьи, организации, 

территории в простых (на примерах занятия в студенческой группе, спонтанной очереди, 
протестного митинга,  студпрофкома,  сценария мероприятия) и сложных (на примере 
вуза, муниципалитета  и Российской Федерации)  системах? 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  деловая игра 
Определение потребностей организации и учреждения (на примере своего 

университета) - деловая форсайт-игра «Качели времени» юбилейного вуза». 
Привлечение практиков, методистов, управленцев, работающих в волонтёрских  

организациях  
Самостоятельное проведение аудита фонда библиотеки по теме «Волонтерство»  
 
Тема 4.3. Опыт реализации социального волонтёрства в России и за рубежом. 

Проектирование волонтерского действия и роли в проекте.  
Цель: изучить опыт реализации социального волонтерства в отношении 

различных категорий населения в России и за рубежом; сформировать умение 
проектировать волонтерское действие (ОПК-4, ОПК-7). 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Проектирование волонтерского действия и роли в проекте  
Оказание  помощи   отдельным   гражданам   и   социальным   группам  населения в 

целях улучшения условий их жизнедеятельности и (или) расширения их возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности. 

Объекты социального волонтерства и технологии работы с ними:  
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 
Граждане пожилого возраста и ветераны Великой Отечественной Войны 
Люди с инвалидностью 
Малоимущие граждане 
Безнадзорные и беспризорные дети и подростки 
Лица, подверженные социально-опасным болезням 
Пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций 
Лица без определенного места жительства 
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Несовершеннолетние родители 
Крупнейшие проекты в области социального волонтёрства в России: 

благотворительные фонды «Подари жизнь», «Виктория», «Линия жизни» и др.,  
Вопросы для самоподготовки: 
Почему для любого человека другой человек – всегда только цель?   
Почему счастье каждого – в счастье ближнего?  
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  кейс-задачи 
Групповое решение кейс-задач «Управление ситуациями» 
Ситуация. Рассказ волонтера: «В прошлую субботу, когда я пришел в детский дом 

для репетиции постановки спектакля, меня не пустил охранник, хотя накануне в пятницу я 
позвонил и обо всем договорился с директором. Но охранник сказал, что у него нет 
никакой информации ни о каких волонтерах, и что вообще все это подозрительно и он 
вызывает милицию...».  

Ситуация. Рассказ волонтера: «Я не смог провести занятие, потому что у меня был 
важный зачет, а предупредить, что занятия не будет, я не успел. И, вообще, у меня 
сессия...». 

Ситуация. Рассказ волонтера: «Мне кажется, что ко мне относятся как к бесплатной 
рабочей силе и все время что-то требуют от меня, чтобы я таскал шкафы, разгружал 
«гуманитарку», приходил каждый день. А я не могу, у меня есть и другие дела...». 

Ситуация. Рассказ волонтера: «Мне не нравится то, что мы делаем. Да, это важно, 
но очень однообразно, и мне кажется, что мало эффективно...»  

 
Тема 4.4. Особенности организации и практической деятельности волонтеров 

с различными категориями населения. 
 Цель: развить умение организовывать практическую деятельность волонтеров с 

различными категориями населения (ОК-6, ОПК-4, ОПК-7). 
Перечень изучаемых элементов содержания:  
Категории волонтёров.  
Конкурс волонтерского действия  и командообразование  
Мероприятийное волонтёрство: культурное, событийное, спортивное, 

волонтёрство в чрезвычайных ситуациях, медиа-волонтёрство и др. 
Волонтерская деятельность в области развития физической культуры и массового 

спорта. Волонтерская деятельность в области охраны окружающей среды. Волонтерская 
деятельность в области защиты животных. Волонтерская деятельность в области охраны 
памятников архитектуры и мест захоронения. Волонтерство и пропаганда здорового 
образа жизни. Массовые мероприятия социально-гуманитарной направленности. Сбор 
гуманитарной помощи.  

Крупнейшие проекты в области мероприятийного волонтёрства в России: «Зимние 
Олимпийские игры Сочи-2014»,  «Волонтёры 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне», «Чемпионат мира по футболу 2018 года», «FINA 2015» и др.  

Проект «Волонтёр-гид РГСУ»: участие волонтёров в событиях университета.  
Перечень изучаемых элементов содержания: волонтерская программа «Волонтёр-

гид РГСУ». История РГСУ. Основные характеристики РГСУ. Сайт РСГУ. РГСУ в 
социальных сетях.  

Вопросы для самоподготовки: 
Кому и какое сообщение вы собираетесь транслировать с помощью своего 

мероприятия?  
Какого эффекта вы ждете от своих гостей?  
Что они должны вынести с вашего события?  
От ответа на эти вопросы будут зависеть формат мероприятия в целом и отдельные 

нюансы программы.   
Изучите технологию SWOT-анализа самостоятельно.  
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Проанализируйте свои компетенции по технологии swot-анализа, укажите 
ваши «сильные» и «слабые» стороны в деятельности. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: Кейс-задание  

Пример Кейс-задание 
Задание 1 
Сотрудник взволнованно рассказывает о конфликтной ситуации, которая 

представляет для вас интерес. Как его нужно слушать? 
Задание 2 

Обратите внимание на манеру слушать своих друзей и партнеров. Умеют ли они 
слушать? Придерживаются ли установок эффективного слушания те собеседники, с 
которыми приятно разговаривать? 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
Пример тестового задания 

Тема 1 
(??)Понятие  "самоорганизация" в системе социологического знания (??) 

 (??)Термин «самоорганизация», изначально в научный язык, был введён 
(!) У. Эшби 
(?) Винер  
(?) Г. Хакен  
(?) М. Эйген 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: Кейс-задание  
Пример Кейс-задание 

Задание 1. Постройте собственную модель идеального  «Я» 
Задание 2. Постройте собственную модель реального «Я» 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – проект 

саморазвития 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма практического задания: Деловая игра  

Цель игры: формирование механизма взаимодействия всех участников, направленного 
на сохранение и укрепление профессионального аспекта. 

Задачи: 
 осознание общих целей субъектами образовательного процесса; 
 разделение зон ответственности и формирование общих подходов к решению 

поставленной цели; 
 развитие коммуникативных навыков всех участников игры. 

Подготовка аудитории: В аудитории стоят 6 столов и стулья вокруг них. Должен быть 
стенд для демонстрации рабочего материала, хорошо просматриваемый со всех мест. На 
столах лежат листы А4 разного цвета и бумажные круги, тех же цветов. 

СЦЕНАРИЙ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 
1 часть. Подготовительная. 
Начало игры: 
При входе в аудиторию каждый участник деловой игры случайным образом получает 

карточку какого-либо цвета, заходит в зал и садиться за стол, на котором лежат того же 
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цвета листы А4 и круг. (Случайное распределение участников в группы способствует 
развитию коммуникативных навыков и установлению более тесных контактов между 
педагогами разных методических объединений). 

Всего 6 столов, вокруг которых рассаживаются участники игры. 
Знакомство с темой и проблемой. 
Ведущий: Уважаемые коллеги! 
Предлагаю вам принять участие в деловой игре. Этой игре мы дали название 

“Взаимодействие”, так как она ориентирована на выработку стратегий эффективного 
взаимодействия всех участников. 

Распределение ролей в группах: 
Ведущий: Итак, чтобы наша работа была более слаженной, мы сначала распределим 

обязанности в группах. И я попрошу в группах выбрать: 
- лидера, который будет осуществлять общее руководство и будет выступать от имени 

всей группы; 
- лидер выбирает секретаря, который будет записывать идеи группы; 
- секретарь выбирает таймера, который будет осуществлять контроль за временем; 
- всех остальных членов групп мы попросим быть генераторами идей. 
2 часть. Актуализация проблемы. 
Ведущий. Сегодня в ходе деловой игры мы попытаемся проанализировать нашу работу 

в школе с точки зрения заявленной темы и выработать общие действия, по решению 
возникающих проблем. 

1) И на первом этапе работы давайте определим: какими же качествами, по вашему 
мнению, должен обладать идеальный ученик. За 6 минут я порошу обсудить это в группах 
и написать на первом цветном листочке 5 наиболее важных качеств идеального 
менеджера. 

Таймеры, засекайте время 6 минут. 
Презентация материалов от каждой мини-группы: лидеры по очереди выступают и 

вывешивают характеристику ученика на стенд в 1 ряд. 
Ведущий. 
2) Прошло время, и наши ученики выросли, стали самостоятельными взрослыми 

людьми. Обсудите в группах, какими качествами должен обладать современный человек и 
на втором цветном листе напишите 5 качеств, характеризующих успешного современного 
человека. 

Таймеры, следите за временем – на работу дается 6 минут. 
Лидеры от каждой группы выступают, выходят к стенду, вывешивают характеристику 

под первой характеристикой и … не уходят. 
Ведущий. А теперь сравните характеристики помощника менеджера и администратора. 

Соответствуют ли качества, которые мы воспитываем в ученике, тем качествам, которые 
мы хотим видеть у профессионалов с большим оптом работы? 

Лидеры выступают с анализом характеристик. 
Ведущий: И мы видим, что все отметили: одно из самых важных качеств, которым 

хотелось бы, чтобы обладал каждый человек – это дпрофессионализм. 
3 часть. Формирование подходов к решению проблемы. 
Ведущий. Каждый из нас проблемы менеджмента рассматривает со своей 

профессиональной позиции. Но иногда бывает полезным выйти за рамки своей позиции и 
рассмотреть проблему с другой точки зрения. 

Перед следующим упражнением давайте распределим, какую категорию участников 
образовательного процесса будет представлять каждая группа. 

Лидеры берут одну из карточек: 
 директор по продажам; 
 директор по развитию; 
 коммерческий директор; 
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 специалисты; 
 менеджеры; 
 операторы; 
 секретарь. 

Ведущий. 
1) Вверху цветного круга, который лежит на ваших столах, напишите, кого вы будете 

представлять (то, что у вас написано в карточке). 
И теперь каждая группа с обозначенной позиции, пусть обсудит, что она может сделать 

для повышения профессиональных качеств? 
Просьба записать в кружок конкретные методы, подходы, приемы обучения и 

воспитания, мероприятия (не надо общих фраз). 
Таймеры следят за временем – 10 минут. 
2) Обсудите степень включенности каждой группы в процесс повышения 

профессионализма конкретного работника. Подумайте, надо ли вам взаимодействовать с 
другими группами, чтобы повысить профессиональный уровень. Если “Да”, то как? 

Таймеры следят за временем – на обсуждение 3 минуты. 
Лидеры от каждой группы читают то, что решила группа. Вывешивают свой кружок на 

круг: “Здоровье учащегося” в соответствии с решением группы. 
Ведущий. Итак, по этой композиции мы видим, что участники учебного процесса 

заботятся о повышении профессионализма каждого работника, и могут взаимодействовать 
друг с другом. 

На этом наша деловая игра подходит к концу, и я попрошу вас выйти из роли и стать 
самими собой. Внимательно посмотрите и проанализируйте то, что предложили ваши 
коллеги, взглянув на проблему с вашей профессиональной позиции. 

Подумайте, какие идеи необходимо воплотить в жизнь в нашей организации. Запишите 
свои предложения и пожелания на листочках, полученных при входе в аудиторию. 

Таймеры – 5 минуты. 
Выступления желающих, обсуждение. 
4 часть. Заключительная. 
Ведущий предлагает участникам деловой игры высказаться: что понравилось, что в 

процессе игры вызвало трудности, какие эмоции вызвала эта игра? 
Ведущий собирает листочки участников, на которых они записали предложения и 

пожелания, для дальнейшего анализа. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Примеры тестовых заданий 
(??)Умение слушать в деловом общении(??) 
(??)Что не мешает поддерживать непрерывное внимание к говорящему? 
(?)высокая скорость умственной деятельности 
(?)избирательность внимания 
(!)поиск истинного смысла слов собеседника 
(?)потребность реплики 
 
(??)Что не  рекомендует И. Атватер для развития эффективного слушания? 
(?)избегайте поспешных выводов 
(!)заостряйте внимание на частных фактах 
(?)дайте собеседнику время высказаться 
(?)не монополизируйте разговор 
 
(??)Наиболее эффективное расстояние между людьми во время встреч в кабинетах и 
других служебных помещениях с малознакомыми и незнакомыми людьми … 
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(?)50 см 
(?)50-120 см 
(!)120 – 400 см 
(?)более 400 см 
 
(??)Наиболее эффективное расстояние между людьми между людьми на дружеских 
вечеринках или на официальных приемах … 
(?)120 – 400 см 
(?)50 см 
(!)50-120 см 
(?)4 м 
 
(??)Характерной позицией для общающихся людей, занятых дружеской непринужденной 
беседой является … 
(!)позиция углового расположения 
(?)позиция рядом 
(?)позиция напротив 
(?)позиция по диагонали 
 
(??)Характерной позицией для людей, которые работают в соавторстве над какой-нибудь 
проблемой, является … 
(?)позиция углового расположения 
(!)позиция рядом 
(?)позиция напротив 
(?)позиция по диагонали 
 
(??)Профессиональная этика не охватывает … 
(?)добросовестное отношение к своим должностным обязанностям 
(?)эстетическое содержание помещений, сохранность оборудования и инвентаря 
(!)совершенствование технологии производства 
(?)соблюдение этических норм и правил служебного этикета 
 
(??)Главной функцией этикета является … 
(?)функция удобства 
(!)формирование форм и правил поведения  
(?)дисциплинирующая функция 
(?)установление и поддержание хороших деловых отношений 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: Кейс-задание  
Пример Кейс-задание 

1. Составьте опись своих даров, которыми вы готовы безвозмездно поделиться со 
своими однокурсниками. Распечатайте данный список.  

2. Подпишитесь на аккаунты волонтерских проектов (по разным направлениям 
волонтёрства) в социальных сетях в сети Интернет. 

3. Напишите пост на тему «Мой опыт волонтёрской деятельности», разместите его 
в социальной сети. Направьте ссылку на данный пост на электронную почту 
poroshinaaa@rgsu.net.  

 
Пример Решения ситуаций 

Ситуация 1. Рассказ волонтера: «В прошлую субботу, когда я пришел в детский 
дом для репетиции постановки спектакля, меня не пустил охранник, хотя накануне в 
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пятницу я позвонил и обо всем договорился с директором. Но охранник сказал, что у него 
нет никакой информации ни о каких волонтерах, и что вообще все это подозрительно и он 
вызывает милицию...».  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 
 (??)Саморазвитие – это 
(!)фундаментальная способность человека  становиться и быть  

подлинным субъектом своей жизни, превращать собственную 
жизнедеятельность в предмет практического преобразования 

(?)активное самосознание себя как личности 
(?)интегральная совокупность природных и социально приобретенных 

свойств, воплощенная в осознаваемых особенностях воли и интеллекта, 
мотивах поведения и реализуемая в упорядоченности деятельности и 
поведения 
 

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

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной 
дисциплине. 

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

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

 

Код  
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе 
освоения 

образовательно
й программы 

ОК-6 способностью 
к 
самоорганиза
ции и 
самообразова
нию 

Знать: приемы рационализации 
жизнедеятельности, ориентированными 
на снижения антропогенного 
воздействия на природную среду и 
обеспечение безопасности личности и 
общества 

Этап 
формирования 

знаний. 

Уметь: использовать приобретенные 
знания в практической деятельности и 
повседневной жизни для общения с 
представителями других стран и 
культур ориентации в современном 
поликультурном мире. 

Этап 
формирования 

знаний. 

Владеть: средствами и практическими 
навыками поведения в соответствии со 
сферой общения, воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

Этап 
формирован
ия знаний. 
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ОПК-4 способностью 
осуществлять 
деловое 
общение и 
публичные 
выступления, 
вести 
переговоры, 
совещания, 
осуществлять 
деловую 
переписку и 
поддерживать 
электронные 
коммуникаци
и 

Знать: технологию делового общения и 
публичного выступления, ведения 
переговоров, совещаний, 
осуществления деловой переписки и 
поддерживания электронных 
коммуникаций 

Этап 
формирования 

знаний. 

Уметь: осуществлять деловое общение 
и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять 
деловую переписку и поддерживать 
электронные 

Этап 
формирования 

знаний. 

Владеть: навыками осуществления 
делового общения и публичного 
выступления, ведения переговоров, 
совещаний, осуществления деловой 
переписки и поддерживания 
электронных коммуникаций 

Этап 
формирован
ия знаний. 

ОПК-7 способностью 
решать 
стандартные 
задачи 
профессионал
ьной 
деятельности 
на основе 
информацион
ной и 
библиографич
еской 
культуры с 
применением 
информацион
но-
коммуникаци
онных 
технологий и 
с учетом 
основных 
требований 
информацион
ной 
безопасности 

Знать: теоретические основы решения 
стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности 

Этап 
формирования 

знаний. 

Уметь: решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Этап 
формирования 

знаний. 

Владеть: способностью решать 
стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности 

Этап 
формирования 

знаний. 

 
5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
Код 

компете
нции 

Этапы 
формирован

ия 
компетенци

й 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии оценки 

ОК-6 Этап Тест Проводятся письменно. Время 
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ОПК-4, 
ОПК-7 

формирован
ия знаний. 

А) полностью 
сформирована - 90% 
правильных ответов 

Б) частично 
сформирована ~ 
70% правильных 
ответов 
С) не 
сформирована -50% 
и менее 
правильных 
ответов 

отведенное на процедуру - 30 
минут. 
Неявка - 0 баллов, 
Критерии оценки определяются 
процентным соотношением 
Удовлетворительно от 51% 
правильных ответов. 
Хорошо ~ от 70%. 
Отлично - от 90%. 
 

ОК-6 
ОПК-4, 
ОПК-7 

Этап 
формирован
ия знаний. 

Реферат 
А) полностью 
сформирована - 5 
баллов 
Б) частично 
сформирована - 3-4 
балла 
С) не 
сформирована- 2 и 
менее баллов 

Проводится в письменной форме 
Критерии оценки: 
1.Соответствие содержания 
реферата заявленной тематике (1 
балл). 
2.Качество источников и их 
количество при подготовке работы 
(1 балл). 
3. Владение информацией и 
способность отвечать на вопросы 
аудитории 
(I балл). 
4. Качество самой представленной 
работы (1 балл). 
5. Оригинальность подхода 
подхода и всестороннее раскрытие 
выбранной тематики (1 балл). 

ОК-6 
ОПК-4, 
ОПК-7 

Этап 
формирован
ия навыков и 
получения 
опыта 

Деловая игра 
А) полностью 
сформирована - 5 
баллов 
Б) частично 
сформирована - 3-
4 балла 
С) не 
сформирована- 2 и 
менее баллов 

Проводится в устной форме. 
Оцениваются коммуникативные 
способности (1 балл). 

1. Оценивается умение 
работать в команде (2 балла). 

2. Оцениваются 
презентационные навыки (1 балл). 

3. Оцениваются теоретические 
знания и практические навыки (I 
балл) 

ОК-6 
ОПК-4, 
ОПК-7 

Этап 
формирован
ия навыков и 
получения 
опыта 

Задачи 
А) полностью 
сформирована - 5 
баллов 
Б) частично 
сформирована - 3-4 
балла 
С) не 
сформирована- 2 и 
менее баллов 

Проводится в письменной форме. 
выбор оптимального метода 
решения задачи -(1 балл)  
умение применить выбранный 
метод - (1 балл) 
3. Логический ход решения 
правильный, но имеются 
арифметические ошибки в 
расчетах~(1 балл). 
4. решения задачи и получение 
правильного результата -(2балла) 
5.Задача не решена вообще -( 0 
баллов)  
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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 

 
 

Раздел 1 Основы самоорганизации  
Тема 1.1 

(??)Понятие  "самоорганизация" в системе социологического знания (??) 
 
(??)Термин «самоорганизация», изначально в научный язык, был введён 
(!) У. Эшби 
(?) Винер  
(?) Г. Хакен  
(?) М. Эйген 
 
(??)Самоорганизацию как возможность возникновения биологических макромолекул из 
хаотической смеси малых молекул представлял: 
(?) У. Эшби 
(?) Н. Моисеев  
(?) И. Пригожин 
(!) М. Эйген 
 
(??) Кто интерпретировал  самоорганизацию, как «практический принцип 
жизнедеятельности субъекта, предполагающий актуализацию и использование им 
механизмов спонтанного развития» 
(?) О. Куценко 
(?) Н. Моисеев  
(?) И. Пригожин 
(!)  Ю. Резник 
 
(??) Термин «Синергетика»  в научный язык   ввёл;  
(?) У. Эшби 
(?) Н. Моисеев  
(?) И. Пригожин 
(!) Г. Хакен 
 
(??)Эволюция идей самоорганизации в классической социологии (??) 
 
(??) Спенсер  выявляет специальные механизмы, объясняющие эволюцию:  
(!) «естественный отбор»;  
(!) «борьба за существование»;  
(!) «выживание сильнейшего 
(?) «разделение труда и усиления дифференциации» 
 
(??) Дюркгейм  выявляет специальные механизмы, объясняющие эволюцию:  
(?) «естественный отбор»;  
(?) «борьба за существование»;  
(?) «выживание сильнейшего 
(!) «внутренняя солидарность» 
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(??) Согласно теории ………………, самотрансформация общества происходит благодаря 
сложному взаимовлиянию человеческих действий и структурных условий (классового 
деления и общественно-экономических формаций), 
(!) Маркса 
(?) Спенсера 
(?) Дюркгейма 
(?) Конт 
 
(??) По мнению ……………… побуждение к социальному взаимодействию и построению 
различных форм социальной жизни идёт от воли индивидов, в основе которой лежит в 
одних случаях инстинкты, чувства, общая потребность, в других их стремление к 
достижению какой-то специфической общей цели, в третьих естественные отношения  
(!) Тённиса 
(?) Спенсера 
(?) Вебера 
(?)Маркса  
 

(??) Идеи самоорганизации в современной социологии (??) 
 
(??) ………….. исходил из того, что в обществе действуют процессы саморегуляции, 
которые вследствие взаимодействия функциональных  подсистем (экономической, 
политической,  социальной, права и культуры,) и исполнения ими своих функциональных 
предписаний, в своих различных формах и вариантах обеспечивают зарождение и 
сохранение порядка в обществе.  
(!) Парсонс 
(?) Вебер 
(?) Гидденс 
(?) Штомпка 
 
(??) Высказывание “Люди конструируют общество не как им вздумается, а лишь в данных 
структурных условиях, унаследованных от прошлого” принадлежит 
(? Парсонсу 
(?) Веберу 
(?) Гидденсу 
(!) Штомпка 
 
(??) Самоорганизацию как взаимодействие социальных агентов по воспроизводству 
структур создающих условия, которые делают возможным эти взаимодействия  
представлено в работах: 
(? Парсонса 
(?) Вебера 
(!) Гидденса 
(?) Штомпка 
 
 (??) Определение самоорганизации, как  «совокупность рациональных устойчивых 
взаимодействий, направленных на структурацию социальных процессов или на 
упорядочение социальной системы в целом» принадлежит. 
(?) О. Куценко 
(?) Н. Моисееву  
(?) И. Пригожин 
(!)  В. Бондалетову 
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(??) Классификация самоорганизации (??) 
 
(??) Системная самоорганизация или самоорганизация 2-го уровня: социальных групп, 
организаций, институтов, систем является: 
(!) общественной самоорганизацией 
(?) социальной самоорганизацией 
(?)  смешанная самоорганизация 
 
(??) В зависимости  от того какую роль самоорганизация играет для системы, выделяют  
(!) деструктивную самоорганизацию. 
(!) конструктивную самоорганизацию. 
(?) политическую самоорганизацию. 
(?) экономическую самоорганизацию. 
 
(??) Теория относительной депривации объясняет появление  
(!)деструктивную самоорганизацию. 
(? конструктивную самоорганизацию. 
(?) политическую самоорганизацию. 
(?) экономическую самоорганизацию 
 
(??) Теория мобилизационных ресурсов  объясняет появление  
(?)деструктивной самоорганизации. 
(!) конструктивной самоорганизации. 
(?) политической самоорганизации. 
(?) экономической самоорганизации 
 

Тема 1.2 
Общественная самоорганизация как  объект управленческих технологий 

 
(??) Проблемы управления и управляемости в концепции социального 

взаимодействия (??) 
 
(??) Утверждение, что активность подчиняющегося субъекта негативна, она работает 
против цели принадлежит: 
(!) Р. Акоффу  
(!) Ф. Эмери 
(?) М. Рубцовой 
(?) Н. Мысину 
 
(??) К источникам самоорганизации относятся: 
(!) Стремление к взаимодействию 
(!) Социальная поддержка или подкрепление 
(!) Общественная инфраструктура 
(?) Готовность к восприятию управленческого воздействия 
 
(??) Под управляемостью  процесса самоорганизации понимается  качественная 
характеристика социального пространства, позволяющая  активно действующим 
социальным субъектам, посредством  взаимодействия друг с другом 
(!) устанавливать и достигать общие цели. 
(? )устанавливать и достигать свои цели. 
(?) устанавливать и достигать  цели партнера. 
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(??) Технологии самоорганизации (??) 
 
(??)Технологии запуска 
(!) применяется в случае отсутствия каких-либо правовых норм регламентирующих 
процесс самоорганизации и формирования институтов гражданского общества 
(?) выражаются в сбалансированном сочетании правовых, экономических, социальных и 
организационных норм,  регулирующих деятельность общественных объединений и 
обеспечивающих эффективное функционирование институтов гражданского общества. 
(?) реализуются посредством социокультурных процедур обеспечивающих эффективное 
освоение социального пространства. 
 
(??)Технологии развития 
 (?) применяется в случае отсутствия каких-либо правовых норм регламентирующих 
процесс самоорганизации и формирования институтов гражданского общества 
(?) выражаются в сбалансированном сочетании правовых, экономических, социальных и 
организационных норм,  регулирующих деятельность общественных объединений и 
обеспечивающих эффективное функционирование институтов гражданского общества. 
(!) реализуются посредством социокультурных процедур обеспечивающих эффективное 
освоение социального пространства. 
 
(??)Технологии поддержки 
 (?) применяется в случае отсутствия каких-либо правовых норм регламентирующих 
процесс самоорганизации и формирования институтов гражданского общества 
(!) выражаются в сбалансированном сочетании правовых, экономических, социальных и 
организационных норм,  регулирующих деятельность общественных объединений и 
обеспечивающих эффективное функционирование институтов гражданского общества. 
(?) реализуются посредством социокультурных процедур обеспечивающих эффективное 
освоение социального пространства. 
 

(??) Технологическая модель  самоорганизации (??) 
 
 (??) К основным элементам технологической модели относятся: 
(!)  система субъект-объектных (- субъектных) отношений;  
(!)  система прямых и обратных связей, реально существующих и проектируемых  
при  реализации подсистемами своих функций;  
(!)  система факторов и условий, детерминирующих поведение субъектов 
самоорганизации. 
 
(??) Структурный аспект 
(!) включает субъекты взаимодействия, а также субъектно-объектные (- субъектные) 
отношения, складывающиеся в процессе взаимодействия и переходящие в 
самоорганизацию.  
(?) представлен системными агентами и механизмами, посредством которых запускается, 
и поддерживается процесс самоорганизации.  
(? )это практика формирования системы общественных  отношений и условий, 
поддерживающих баланс между самоорганизационными и организационными 
образованиями (структурами гражданского общества и государства).  
 
(??) Детерминационный аспект 
(?) включает субъекты взаимодействия, а также субъектно-объектные (- субъектные) 
отношения, складывающиеся в процессе взаимодействия и переходящие в 
самоорганизацию.  
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(!) представлен системными агентами и механизмами, посредством которых запускается, 
и поддерживается процесс самоорганизации.  
(?) это практика формирования системы общественных  отношений и условий, 
поддерживающих баланс между самоорганизационными и организационными 
 
(??) Реализационный аспект 
(?) включает субъекты взаимодействия, а также субъектно-объектные (- субъектные) 
отношения, складывающиеся в процессе взаимодействия и переходящие в 
самоорганизацию.  
(?) представлен системными агентами и механизмами, посредством которых запускается, 
и поддерживается процесс самоорганизации.  
(!) это практика формирования системы общественных  отношений и условий, 
поддерживающих баланс между самоорганизационными и организационными 
 

(??) Формы общественной самоорганизации в муниципальных образованиях (??) 
 
 (??) Объединения с относительно жесткой структурой и небольшой социальной базой 
относятся к объединениям 
(?) классического типа 
(!) профессионального типа 
(?) территориального типа 
 
(??) Объединения, ориентирующиеся, прежде всего, на заинтересованных сторонников, т. 
е. тех, кто кровно заинтересован в реализации их целей. Такие объединения, как правило, 
имеют широкую социальную базу 
(!) классического типа 
(?) профессионального типа 
(?) территориального типа 
 
(??) Общественное объединение  основанное на членстве и созданное для защиты общих 
интересов   называется: 
(?) общественным движением 
(!) общественной организацией 
(?) общественным фондом 
(?) общественным интересом 
 
(??) Самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 
поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам местного значения  получила  название. 
(?) общественная организация  
(!) территориальное  общественное самоуправление 
(?) орган общественной самоорганизации 
 

Тема 1.3 
Психологические особенности эффективного взаимодействия 

(??) Значимость  невербальных  коммуникаций в общении (??) 
 
 (??) Наиболее информативным о внутреннем состоянии человека  при общении является: 
(?) тело 
(!) лицо 
(?) походка 
 



 31 

(??) При соблюдении этикета наиболее информативным о внутреннем состоянии человека  
при общении является: 
(!) тело 
(?) лицо 
(?) походка 
 
 (??)  Идет подбоченившись, намерен достичь цели кратчайшим путем.  
 (?) уверенный человек 
(?) человек, находящийся в угнетенном состоянии. 
(!)  человек, испытывающий вспышку энергии 
(?) заносчивый человек 
 
 (??)  Кинесические особенности невербального общения (жесты, позы, мимика) (??) 

 (??) Рукопожатие ладонью вверх, свидетельствует о том, что партнер  
(?) пытается главенствовать в процессе общения  
(!) позволяет вам чувствовать себя хозяином положения. 
(?) принимает вас за равного 
 
(??) К жестам открытости относятся 
(!)Жест "раскрытые руки" 
(!)Жест "расстегивание пиджака" 
(?)Жест "расхаживание" 
(?)Жест "закладывание рук за голову" 
 
(??) К жестам уверенных в себе  людей относятся 
(?)Жест "раскрытые руки" 
(?)Жест "расстегивание пиджака" 
(?)Жест "расхаживание" 
(!)Жест "закладывание рук за голову" 
 

(??)  Проксемические особенности невербального общения (??) 
  
(??) Согласно теории Э. Холла  размер социальной зоны   
(?) от 15 до 45 см; 
(?) от 46 до 120 см; ^ 
(!) от 120 до 360 см; 
(?) более 360 см.  
 
(??)Участники деловой беседы располагаются за столом 
(?) рядом,  
(!) через угол стола, 
(?) через стол. 
 
(??)Какой формы стол способствует созданию отношений соперничества между людьми, 
равными по положению 
(?) круглый 
(!) квадратный 
(?) прямоугольный 
 
Для деловых бесед, переговоров, брифингов необходимо использовать стол формой.  
(?) круглый 
(!) квадратный 
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(!) прямоугольный 
 

(??) Визуальный контакт (??) 
 
1. Аналитическое задание: 
1. Сравнение вербальной и невербальной коммуникации. 
2. Пара- и экстралингвистические особенности невербальной коммуникации. 
3. Мимика взгляда. 
4. Жесты как невербальная коммуникация. 
5. Организация пространства и времени коммуникативного процесса. 
6. Позы и походка. 
7. Контакт глаз. 
8. Понятие межличностной коммуникации. 
 
 

Модуль 4. Проектирование в области саморазвития 
Тема 4.1. 

Самоорганизация как основа  саморазвития личности 
Задание 1.  Составить таблицу существующих теорий развития личности, 

раскрыть их краткое содержание 
Задание 2.  Проанализируйте свои недостатки и ограничения, которые, 

возможно, препятствуют вашему дальнейшему саморазвитию. Проверить 
объективность самооценки, посредством опроса группы 

Задание 3.  Составьте  схему, отражающую Ваши цели и мотивы в самопознании. 
Задание 4 Составьте таблицу «Мои барьеры к самопознанию». Дайте 

характеристику и объяснение каждому препятствию. 
Задание 5. Нарисуйте возможные варианты модели собственной личности «Я в 

настоящем». 
 

Тема 4.2. 
Самоактуализация как высшая форма и результат самоорганизации личности. 
Задание 1.  Составьте таблицу «Формы самоопределения», выделив 

характеристики и результаты 
Задание 2.  Нарисуйте возможные варианты модели собственной личности  «Я в 

будущем». 
Тема 4.3. 

Технологии саморазвития и самоуправления 
Задание 1.  Составьте схему саморазвития 
Задание 2.  Создайте схему «Этапы управления саморазвитием» 
Задание 3.  Какие способности должны быть сформированы для реализации 

самопроектирования 
Задание 4.  Разработайте личный стратегический план саморазвития 
Задание 5.  Составьте программу самовоспитания,  определив цель, задачи, пути и 

средства достижения 
 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине (экзамен) 
1. Научные подходы к определению термина «самоорганизация» 
2. Эволюция идей самоорганизации в классической социологии  
3. Идеи самоорганизации в современной социологии 
4. Виды  самоорганизации 
5. Проблемы управления и управляемости в концепции социального взаимодействия  
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6. Технологии самоорганизации  населения  
7. Технологическая модель  самоорганизации в системе муниципального управления  
8. Формы общественной самоорганизации в муниципальных образованиях 
9. Значимость  невербальных  коммуникаций в общении. 
10. Кинесические особенности невербального общения (жесты, позы, мимика)  
11. Проксемические особенности невербального общения  
12. Визуальный контакт  
13. Межнациональные различия невербального общения  . 
14. Психосексуальная теория развития  (З. Фрейд) 
15. Теория социального научения (А. Бандура, Ч. Миллер) 
16. Генетическая теория развития личности (Ж. Пиаже),  
17. Гуманистическая теория развития личности (К. Роджерс, А. Маслоу), теория 

деятельности Л.С. Выготского 
18. Понятие самоорганизации личности  
19. Понятие самопознания и сферы самопознания,  
20. Цели и мотивы самопознания.  
21. Самопознание как процесс и барьеры в самопознании.  
22. Способы, средства и методы самопознания.  
23. Особенности профессионального самопознания. 
24. Сознание и самосознание.  
25. Структура самосознания.  
26. Самоопределение личности.  
27. Формы самоопределения: самоутверждение, самосовершенствование, 

самореализация.  
28. Самоактуализация как высшая форма и результат самоорганизации личности.  
29. Персональный проектный менеджмент как основа управления саморазвитием.  
30. Средства саморазвития: самовоспитание и самообучения.  
31. Способы саморазвития: самопрогнозирование и самопрограммирование.  
32. Функция и методы управления саморазвитием.  
33. Технология структурирования внимания. 
34. Основные задачи современного высшего образования.  
35. Тенденции развития образовательной ситуации в высшем образовании.  
36. Самоорганизация студентов как основа образовательного процесса. 
37. Исследования, посвященные вопросам мотивационного, процессуального, 

технологического обеспечения самоорганизации и эффективного взаимодействия. 
38. Самостоятельная работа студентов как основа образовательного процесса.  
39. Исследования, посвященные вопросам мотивационного, процессуального, 

технологического обеспечения самостоятельной  работы. 
40. Технологическая организация самостоятельной работы студентов.  
41. Основные характеристики самостоятельной работы студентов.  
42. Факторы, способствующие активизации самостоятельной работы 
43. Основные моменты в  стратегической линии организации самостоятельной работы 

студентов в вузе. Направления построения учебного процесса на основе самостоятельной 
работы студентов.  

44. Методы увеличения роли самостоятельной работы в процессе аудиторных занятий.  
45. Методы повышение активности студентов по всем направлениям самостоятельной 

работы во внеаудиторное время, в том числе в научно-исследовательской работе.  
46. Параметры и возможные формы организованной самостоятельной работы 

студентов. 
47. Разработка комплекса методического обеспечения учебного процесса как 

важнейшее условие эффективности самостоятельной работы студентов. 
48. Социальная структура и психология рабочей группы. 
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49. Этапы и особенности реализации аналитических и научно-исследовательских 
проектов в социально-экономической и гуманитарной сфере.  

50. Роль самоорганизации и эффективного взаимодействия в проектно-аналитической 
и исследовательской работе. 

51. Научные конференции. Научный доклад: цель, подготовка и композиция.  
52. Представление научного доклада. 
53. Основы ведения деловой дискуссии. Оппонирование, ответы на вопросы.  
54. Цель реферирования. Виды рефератов.  
55. Этапы подготовки реферата. Композиция реферата в зависимости от его вида. 

Оформление реферата 
56. Конфликтные ситуации во время обучения. Классификация конфликтов. Выход из 

конфликта. 
57. Методы разрешения конфликтов. 
58. Методы снятия психического напряжения в условиях конфликта. 
59. Профилактика стрессов в деловом общении. 
60. Индивидуальные стратегии стрессоустойчивого поведения. 
61. Способы и приемы максимально использовать свои энергетические, физические, 

интеллектуальные ресурсы в учебной и профессиональной деятельности.  
62. Правила эффективной организации рабочего времени.  
63. Правила расстановки приоритетов.  
64. Методы, позволяющие результативно действовать в изменяющихся условиях. 
65. Техники, методы и приемы самоорганизации, которые позволяют сохранять 

активность, высокий уровень работоспособности  в течение рабочего дня при 
интенсивных нагрузках. 

66. Личностное целеполагание.  
67. Проактивный и реактивный подходы к жизни.  
68. Ценности как основа целеполагания в профессиональной деятельности.  
69. Личная миссия.  
70. Цели и ключевые области жизни.  
71. Основные подходы к определению целей жизни.  
72. SWOT анализ своей готовности к профессиональной деятельности и 

востребованности выбранной профессии на рынке труда.  
73. Технологии SMART в планировании профессиональной деятельности.  
74. Определение собственной миссии в профессиональной деятельности. 
75. Работоспособность человека и биоритмы.  
76. Влияние суточных ритмов на распределение рабочей нагрузки.  
77. Правила эффективного отдыха. Эффективный сон. Методы самонастройки. 

Самомотивация как эффективное решение больших трудоемких задач. 
78. Принципы организации оперативной деятельности: распределение задач по 

степени их важности и срочности; определение последовательности оперативных 
действий; делегирование; координация деятельности в процессе выполнения.  

79. Техника формирования бюджета времени.  
80. Техника стратегического планирования времени.  
81. Метод «Альпы».  
82. Матрица Эйзенхауэра и картезианские квадраты.  
83. Методы эффективного делегирования полномочий, техника делегирования.  
84. Планирование рабочего дня: правило 6П.  
85. Планирование рабочего дня: метод Франклина. 
86. Волонтёрство, волонтёрская деятельность, волонтёр.  
87. Соотношение понятий «волонтёрство» и «добровольчество».  
88. Волонтерство и милосердие. Волонтерство и общественное призрение. 

Волонтерство и благотворительность. Волонтерство и социальная помощь.  
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89. Эволюционные корни добровольчества и альтруизма. Благотворительность.  
90. Социальное служение.  
91. Волонтёрство как глобальный процесс, глобальная сеть,  технология и 

образовательный процесс.  
92. Компетенции, необходимые волонтеру: ответственность, лидерство, умение 

работать в команде, стрессоустойчивость. 
93. Принципы  волонтерской деятельности. Этика волонтёра. Этика и этичное 

поведение. Правила поведения волонтёра. Правила волонтёрской коммуникации в 
проекте. Правила бесконфликтного поведения.  

94. Объекты и субъекты волонтерской деятельности.  
95. Основные задачи, возникающие при определении характера и содержания 

волонтерской деятельности.  
96. Основные задачи, определяющие необходимость функционирования социального 

института волонтерства в российском обществе.  
97. Организация работы с волонтёрами (определение функционала и количества 

волонтеров; привлечение; приём; ориентирование и обучение; работа, оценка, рефлексия; 
мотивация и признание).  

98. Мотивация на волонтерскую деятельность. 
 

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. Коноваленко, М. Ю.  Деловые коммуникации : учебник и практикум для вузов / 
М. Ю. Коноваленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
466 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11058-6. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450020  
2. Дзялошинский, И. М.  Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник для 
бакалавров / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 433 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3044-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425851  
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3. Жернакова, М. Б.  Деловые коммуникации : учебник и практикум для вузов / 
М. Б. Жернакова, И. А. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 370 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00331-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450047  

 
6.2. Дополнительная литература 

1. Спивак, В. А.  Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник для 
академического бакалавриата / В. А. Спивак. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
460 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3684-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426318 
2. Русецкая, О. В.  Теория организации : учебник для вузов / О. В. Русецкая, 
Л. А. Трофимова, Е. В. Песоцкая. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 391 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8402-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449765  

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

необходимых для освоения учебной дисциплины  
1. http://www.biblioclub.ru/ - Университетская библиотека-онлайн 
1. www.bibliorossica.com 
2. http://e.lanbook.com  
3. http://lms.biblioclub.ru/ 
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 

дисциплины 
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Технологии самоорганизации и 

эффективного взаимодействия» 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 Университет, 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; 
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 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 зачету и экзамену.  
К зачету и 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. 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 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
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цитирования – Scopus: 
 

опубликованных в научных 
изданиях.  

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 
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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 самоорганизации и 

эффективного взаимодействия» в рамках реализации основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 - Менеджмент  
подготовки используются: 

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

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, персональные компьютеры с 
доступом в сеть интернет, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

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 самоорганизации и 

эффективного взаимодействия» применяются различные образовательные технологии, в 
том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Технологии самоорганизации и эффективного 
взаимодействия» 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 «История» предусмотрено применением 
электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Технологии самоорганизации и эффективного 
взаимодействия» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 
обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 
аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 
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(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 «Технологии самоорганизации и эффективного 
взаимодействия» представлена в приложениях основной профессиональной 
образовательной программы «Менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02 – 
«Менеджмент» (уровень бакалавриата). 

В рамках учебной дисциплины «Технологии самоорганизации и эффективного 
взаимодействия» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 
профессиональной образовательной программы. 

. 
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1. Общие положения 
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний об основах философии с последующим применением в профессиональной сфере и 
практических навыков (формирование) по работе с оригинальными и адаптированными 
философскими текстами; развитию навыков критического восприятия и оценки 
источников информации, умению логично формулировать, излагать и отстаивать 
собственное видение проблем и способов их разрешения; овладению приемами ведения 
дискуссии, полемики, диалога. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. формирование знаний об истории возникновения, развитии и современном 

состоянии философской проблематики; показ ее методологической и 
мировоззренческой значимости для становления молодого специалиста, т.е. 
формирование философской культуры будущего специалиста на основе обширного 
исторического и современного материала, анализа постановки и решения ―вечных‖ 
философских проблем человечества 

2. формирование представления о специфике философии как способе 
познания и духовного освоения мира, об основных разделах современного 
философского знания, философских проблемах и методах их исследования;  

3. овладение базовыми принципами и приемами философского познания; 
введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 
профессиональной деятельности.  

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

Учебная дисциплина «Философия» реализуется в базовой части основной 
профессиональной образовательной программы «Менеджмент» 38.03.02 «Менеджмент» 
(уровень бакалавриата) очной и заочной форм обучения. 

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

Изучение учебной дисциплины «Философия» является базовым для последующего 
освоения программного материала учебных дисциплин: «Управленческие решения», 
«Стратегический и проектный менеджмент». 

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

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 
обучающихся следующих общекультурных компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6 в 
соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Менеджмент» 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты: 

 
Код  

компетенции 
Содержание 
компетенции 

Результаты обучения 

ОК-1 Способен 
использовать 
основы 
философских 
знаний для 

Знать: предмет философии, основные философские 
принципы, законы, категории, а также их содержание и 
взаимосвязи; мировоззренческие и методологические 
основы мышления; роль философии в формировании 
мировоззрения 
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формирования 
мировоззренческой 
позиции 

Уметь: ориентироваться в системе философского 
знания как целостного представления об основах 
мироздания и перспективах развития планетарного 
социума; понимать характерные особенности 
современного этапа развития философии; применять 
философские принципы и законы, формы и методы 
познания в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками философского анализа различных 
типов мировоззрения, использования различных 
философских методов для анализа тенденций развития 
современного общества 

ОК-2 способен 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской 
позиции 

Знать основные философские категории, принципы 
философии, философские методы познания 
действительности для лучшего понимания 
социальной реальности и профессиональной 
деятельности, для формирования гражданской 
позиции 
Уметь: активно пользоваться философскими 
знаниями и методами; применять их к решению 
конкретных задач в практической деятельности, 
особенно в процессе выражения гражданской 
позиции 
Владеть: навыками применения философских 
знаний в различных сферах профессиональной и 
общественной деятельности, а также в процессе 
формирования гражданской позиции 

ОК-5 способен к 
коммуникациям в 
устной и 
письменной 
формах на русском 
и иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: основные философские принципы 
коммуникативной деятельности, ее законы, категории, а 
также их содержание и взаимосвязи   

Уметь: применять философские знания 
коммуникативной деятельности на практике   

Владеть: навыками философского осмысления и 
использования знаний основ коммуникации для 
профессиональной деятельности  

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: особенности различных типов мышления, 
основные этические принципы и правила поведения 

Уметь: формировать навыки 
межконфессионального, межэтнического и 
межкультурного диалога   
Владеть: навыками межконфессионального, 
межэтнического и межкультурного диалога   

 
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
Общая трудоемкость учебной студентов очной формы обучения: 
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Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

4 
Аудиторные учебные занятия, всего 16 16 
В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем 

    

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

20 20 

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

8 8 

Выполнение практических заданий 8 8 
Рубежный текущий контроль 4 4 
Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  

36 экзам 36 

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 

2 2 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

4 
Аудиторные учебные занятия, всего 6 6 
В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем 

    

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

57 57 

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

26 26 

Выполнение практических заданий 27 27 
Рубежный текущий контроль 4 4 
Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  

9 
Экзамен  
(9 часов) 

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, включая часы на контроль – 56 часов. 
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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

. 
п

р
ом

еж
ут

оч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я 

(С
Р

С
+

к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

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. Раздел 1. История философии  36 28 8 4 4 Х 

2. 
Тема 1.1 Генезис философии. 
Античная философская мысль 

9 7 2 2 Х Х 

3. 
Тема 1.2 Философия Нового 
времени  

9 7 2 Х 2 Х 

4. 
Тема 1.3 Западноевропейская 
философия XIX – XX вв. 

9 7 2 2 Х Х 

5. 
Тема 1.4 Русская философия: 
история и современность 

9 7 2 Х 2 Х 

6. Раздел 2. Теория философии 36 28 8 4 4 Х 

7. 

Тема 2.1 Особенности 
философского знания. Место 
философии в системе духовной 
культуры 

9 7 2 2 Х Х 

8. 
Тема 2.2 Понятие бытия и 
варианты онтологии.   

9 7 2 Х 2 Х 

9. 
Тема 2.3 Основные проблемы и 
исторические варианты 
гносеологии. 

9 7 2 2 Х Х 

10.
Тема 2.4 Основные проблемы 
социальной философии 

9 7 2 Х 2 Х 

Общий объем часов 72 56 16 8 8 Х 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 36 

 
3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 72 часа.   
Объем самостоятельной работы, включая часы на контроль – 66 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 
преподавателя с 
обучающимися 

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. Раздел 1. История философии  36 34 2 2 Х Х 
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2. 
Тема 1.1 Генезис философии. 
Античная философская мысль 

9 7 2 2 Х Х 

3. 
Тема 1.2 Философия Нового 
времени  

9 9 Х Х Х Х 

4. 
Тема 1.3 Западноевропейская 
философия XIX – XX вв. 

9 9 Х Х Х Х 

5. 
Тема 1.4 Русская философия: 
история и современность 

9 9 Х Х Х Х 

6. Раздел 2. Теория философии 36 32 4 2 2 Х 

7. 

Тема 2.1 Особенности 
философского знания. Место 
философии в системе духовной 
культуры 

9 7 2 2 Х Х 

8. 
Тема 2.2 Понятие бытия и 
варианты онтологии.   

9 7 2 Х 2 Х 

9. 
Тема 2.3 Основные проблемы и 
исторические варианты 
гносеологии. 

9 9 Х Х Х Х 

10.
Тема 2.4 Основные проблемы 
социальной философии 

9 9 Х Х Х Х 

Общий объем часов 72 66 6 4 2 Х 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 9 

 

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
 

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 4) 

Раздел 1. 
История 
философии и 
основы 
философского 
познания и 
понимания 
мира 

28 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 Реферат 2 Компьютерное 
тестирование  18 
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Раздел 2. 
Социальная 
философская и 
философская 
антропология 

28 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 Реферат  2 Компьютерное 
тестирование 18 

Общий 
объем, часов 

56 8   8   4   36 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 
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 4) 

Раздел 1. 
История 
философии и 
основы 
философского 
познания и 
понимания 
мира 

34 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 Реферат 2 Компьютерное 
тестирование  4 

Раздел 2. 
Социальная 
философская и 
философская 
антропология 

32 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 Реферат  2 Компьютерное 
тестирование 5 

Общий 
объем, часов 

66 26   27   4   9 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 

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

 
Раздел 1 ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ 
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Цель: изучение генезиса и развития философских идей как в европейской традиции 
от Античности до наших дней, так и в России, необходимого для формирования 
следующих компетенций: способности использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6). 

Практические навыки: приобретение навыков работы с первоисточниками и 
справочной литературой, использования философских знаний в качестве теоретической и 
методической базы для изучения специальных дисциплин; навыков применения 
философских знаний в различных сферах профессиональной и общественной 
деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Основные этапы развития, особенности, проблемы и представители античной 

философии: досократики, софисты и Сократ, Платон и Аристотель, философские школы 
эллинизма. Влияние античной философии на содержание и направленность европейской 
мысли. Роль античной философии в становлении европейской цивилизации. 

 Особенности развития философии Нового времени. Основные проблемы 
философии данного периода. Эмпиризм Ф. Бэкона. Рационализм Р. Декарта. Теория 
общественного договора. Основные положения трансцендентального идеализма Канта. 
«Абсолютный идеализм» Гегеля. Антропологический материализм Фейербаха.   

Основные положения диалектического материализма как философии марксизма. 
Позитивизм. Основные идеи и представители. Возникновение и сущность «философии 
жизни». Учение Ф. Ницше как источник «философии жизни». Зарождение философии 
психоанализа. Основные понятия учения З. Фрейда.  Феноменология как метод анализа 
чистого сознания. Основополагающие идеи Э. Гуссерля. Философская герменевтика как 
«практика философского мышления» Х.-Г. Гадамер. Экзистенциализм. 

Особенности возникновения и становления русской философской мысли. 
Древнерусское философствование. Философская мысль русского Просвещения. 
Важнейшие течения в философии XIX: идейно-философская борьба 30-40 гг. XIX в.; 
почвенничество, теории культурно-исторических типов и «византинизма; проникновение 
и развитие марксистской философии в России (Плеханов Г.В., Ленин В.И.); русская 
философия всеединства (основные положения философии В.С. Соловьева). Русская 
философия конца XIX – начала XX веков: философия Н.А. Бердяева; русский космизм 
(философия «Общего дела» Н.Ф. Федорова), социальная философия С.Л. Франка. 
Современное состояние философской науки в России. 

 
Тема 1.1 Генезис философии. Античная философская мысль 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Истоки античной философской мысли 
2. Ранняя греческая философия 
3. Философия софистов и Сократа 
4. Философия Платона 
5. Философия Аристотеля 
6. Философские взгляды стоиков, скептиков, эпикурейцев  

 
Тема 1.2 Философия Нового времени 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные проблемы философии Нового времени 
2. Эмпиризм Ф. Бэкона 
3. Рационализм Р. Декарта 
4. Теория общественного договора 
5. Агностицизм И. Канта 
6. Диалектика Г. Гегеля 
7. Материализм Л. Фейербаха 
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 Тема 1.3 Западноевропейская философия сер. XIX – XX вв.  

1. Марксистская философия 
2. Философия жизни А. Шопенгауэра и Ф. Ницше 
3. Позитивизм 
4. Философия психоанализа 
5. Феноменология и философская герменевтика 
6. Философия экзистенциализма 
7. Модернизм и постмодернизм в философской мысли 
8. Философские системы В.С. Соловьева 
9. Русская религиозная философия XX века 

  
Тема 1.4 Русская философия: история и современность 

1. Становление русской философии (IX-XII вв.) 
2. Философия в России XVIII века 
3. Философские взгляды теоретиков идейных течений в России XIX в. 
4. Философские системы В.С. Соловьева 
5. Философия русского космизма 
6. Русская религиозная философия XX века 
7. Философия марксизма в России 

  
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: реферат  
Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Античная философия: основные идеи и роль в мировой культуре  
2. Атомизм Демокрита и Эпикура  
3. Социальная философия Древней Греции (Сократ, Платон, 

Аристотель)  
4. Философия Нового Времени: проблемы онтологии, гносеологии, 

социальной философии  
5. Особенности философии Р. Декарта  
6. Французский материализм XVIII века  
7. Немецкая классическая философия; ее вклад в мировую 

философскую мысль  
8. Философия И. Канта  
9. Система и метод философии Гегеля  
10. Философский материализм Л. Фейербаха  
11. Марксистская философия: ее истоки, содержание. Общая 

характеристика  
12. Этапы и основные черты русской философии  
13. Философия экзистенциализма. Проблемы свободы и морали. 
14. Философская герменевтика. 
15. Основные идеи социальной философии О. Конта. 
16. Органическая теория Г. Спенсера. 
17. Социальная философия Э. Дюркгейма. 
18. Социальная философия М. Вебера 
19. Марксистская социальная философия. 
20. Особенности русской философии 
21. Основные идеи «Слова о законе и благодати» Иллариона 
22. Роль идеи «Москва – третий Рим» для развития 

государственности России 
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23. Основные положения философии М.В. Ломоносова 
24. М.М. Щербатов о государственном устройстве 
25. Либеральные идеи П.Я. Чаадаева 
26.  А.С. Хомяков как яркий представитель славянофильства 
27. Теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского 
28. Философия Л.Н. Толстого 
29. Учение о всеединстве В.С. Соловьева 
30. Основные положения «общего дела» Н.Ф. Федорова 
31. Философия любви В.В. Розанова 
32. Проблема свободы в философии Н. Бердяева 
33. С.Н. Булгаков. Философия имени, или грамматика бытия 
34. С.Л. Франк о бытии как сверхрациональном всеединстве 
35.  И.А. Ильин: философия духовного опыта 
36. Основные положения евразийства 
37. Философско-правовые идеи Г.А. Плеханова 
38. Философия политики В.И. Ленина 
39. Философия «высшего синтеза» А.Ф. Лосева 
40. Э.В. Ильенков о диалектике абстрактного и конкретного 
41. Идея диалога М.М. Бахтина 
42. Новый гуманизм И.Т. Фролова 

  
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 

Раздел 2 ТЕОРИЯ ФИЛОСОФИИ 
Цель: овладение базовыми принципами и приемами философского познания; 

введение в круг философских проблем, формирование представления о специфике 
философии как способе познания и духовного освоения мира, об основных разделах 
современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования, 
необходимого для формирования следующих компетенций: способности использовать 
основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1, ОК-2, 
ОК-5, ОК-6). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Предмет и метод философии. Её функции. Особенности философского знания. 

Философия как «любовь к мудрости». Философия как научное познание. Категориальный 
аппарат философии. Структура философского знания. Становление философии. 
Философия и мифология. Философия и религия. Взаимодействие философии и частных 
наук. Философия как самосознание культуры. Значение философии в жизни человека и 
общества. 

Бытие как существование. Формы бытия. Онтологические модели бытия как 
существования: материалистическая онтология, объективно-идеалистическая онтология, 
субъективно-идеалистическая онтология. Понятие субстанции и субстанциональности 
бытия. Метафизическое и диалектическое понимание субстанции. Монизм, дуализм, 
плюрализм. Иерархические модели бытия. 

Познавательное (гносеологическое) отношение к миру как один из предметных 
уровней метафизического отношения к миру. Проблемы сущностного определения 
познания, природы знания, характеристики и критериев истины, взаимоотношения 
субъекта и объекта познания; проблема анализа познавательных возможностей человека, 
сущностной характеристики сознания, проблема нахождения основания достоверного 
знания. Агностицизм. Скептицизм. 

Особенности социальной философии как специальной отрасли философского 
знания. Особенности социального познания. Основные проблемы: проблема поиска 
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субстанциальной основы общества (варианты решения), проблема закономерности 
социального процесса (варианты решения). Структурный анализ общества – проблема 
принципов выделения подсистем общества. Анализ социальной динамики – проблема 
источников социальных изменений. 

 
Тема 2.1 Особенности философского знания. Место философии в системе 

духовной культуры 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Предмет, метод и функции философии 
2. Структура философского знания 
3. Типология философских учений 
4. Истоки философии 
5. Философия как теоретическое ядро мировоззрения  

 
Тема 2.2 Понятие бытия и варианты онтологии 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Бытие как существование. Формы бытия  
2. Понятие субстанции и субстанциональности бытия  
3. Онтологические модели бытия  
4. Понятие развития 
5. Понятие причинности. Детерминизм и индетерминизм 
6. Пространственно-временные уровни бытия 
 

 Тема 2.3 Основные проблемы и исторические варианты гносеологии 
1. Проблема сознания. Структура сознания  
2. Сознание и познание. Объект и субъект познания 
3. Понятие истины. Истина и мнение  
4. Проблема критерия истины  
5. Исторические варианты гносеологии  
6. Виды знания. Понятие науки 
7. Развитие науки. Понятие научной революции 
 

Тема 2.4 Основные проблемы социальной философии 
1. Объект, предмет, функции социальной философии  
2. Особенности социального познания 
3. Проблема поиска субстанциальной основы общества  
4. Философия истории. Проблемное поле 
5. Прогресс как проблема  

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: реферат  
Перечень тем рефератов к разделу 2: 

 
1. Философия, ее предмет, функции и роль в обществе  
2. Философия и мировоззрение  
3. Проблема метода в философии. Диалектика и метафизика  
4. Бытие как философская проблема. 
5. Философское понятие материи. Основные формы существования 

материи. 
6. Природа и сущность сознания. 
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7. Диалектика как общая теория развития. Принципы, законы и 
категории диалектики. 

8. Закон единства и борьбы противоположностей. 
9. Закон взаимоперехода количественных и качественных 

изменений. 
10. Закон отрицания отрицания 
11. Проблема познаваемости мира в мировой философской мысли. 
12. Чувственная и рациональная ступени процесса познания. 
13. Диалектика процесса познания. 
14. Проблема истины в философии. 
15. Практика и ее роль в процессе ее познания. 
16. Особенности социального познания. 
17. Социальный эксперимент: его содержание и возможности. 
18. Сущность и динамика социально-исторического процесса  
19. Деятельность людей и законы общественного развития  
20. Общественный прогресс и его критерии  
21. Общество как социальная система  
22. Духовная жизнь общества и ее основные элементы  
23. Общественное сознание и его структура  
24. Общественная психология и идеология, их взаимосвязь  
25. Формы общественного сознания, их различия и взаимосвязь  
26. Объективные и субъективные факторы социально-исторического 

процесса  
27. Политическое сознание  
28. Правовое сознание  
29. Нравственное сознание  
30. Свобода совести и роль церкви в современных условиях  
31. Проблема человека в истории философии  
32. Человек как единство духовного, биологического и социального  
33. Личность и общество: свобода и ответственность личности  
34. Категория ответственности: философские аспекты  
35. Проблема потребностей и интересов личности  
36. Социальные отношения и социальные интересы личности и 

общества  
37. Проблема ценностей в философии  
38. Жизнь как ценность в структуре социального бытия  
39. Проблема жизни и смерти в духовном опыте человечества  
40. Философский подход к проблеме смысла и цели жизни человека 
41. Будущее: методы и средства философского осмысления  
42. Сущность и природа традиций, их использование в социальной 

деятельности  
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 
осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 
письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, 
утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 
июня 2015 года. 
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 
определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в 
электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением 
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технологий электронного обучения  по данной дисциплине, утверждаемых 
ежегодно кафедрой. 

 
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме. 
 
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 
 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции  

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения 
образовательной 

программы 

ОК-1 Способен 
использовать 
основы 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции 

Знать: предмет философии, 
основные философские 
принципы, законы, категории, а 
также их содержание и 
взаимосвязи;   

Этап формирования 
знаний 

Уметь: ориентироваться в 
системе философского знания как 
целостного представления об 
основах мироздания и 
перспективах развития 
планетарного социума;   

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
философского анализа различных 
типов мировоззрения,   

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОК-2 способен 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской 
позиции 

Знать: Основные философские 
принципы, законы, категории, а 
также их содержание и 
взаимосвязи. 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: понимать характерные 
особенности современного этапа 
развития философии; применять 
философские принципы и законы, 
формы и методы познания в 
деятельности 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
философского анализа различных 
типов мировоззрения, 
использования различных 
философских методов для анализа 
тенденций развития современного 
общества, философско-правового 
анализа 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОК-5 способен к 
коммуникациям в 
устной и 

Знать: основные философские 
принципы коммуникативной 
деятельности, ее законы, 

Этап формирования 
знаний 
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письменной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для решения 
задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

категории, а также их содержание 
и взаимосвязи   
Уметь: применять философские 
знания коммуникативной 
деятельности на практике   

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
философского осмысления и 
использования знаний основ 
коммуникации для 
профессиональной деятельности  

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

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

Знать: особенности различных 
типов мышления, основные 
этические принципы и правила 
поведения 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: формировать навыки 
межконфессионального, 
межэтнического и 
межкультурного диалога   

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
межконфессионального, 
межэтнического и 
межкультурного диалога   

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-1,  
ОК-2,  
ОК-5,  
ОК-6 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 
и прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, 
тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом 
при видоизменении 
задания, умеет 
самостоятельно обобщать 
и излагать материал, не 
допуская ошибок – 9-10 
баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
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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-1,  
ОК-2,  
ОК-5,  
ОК-6 

Этап 
формирования 
умений. 

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные 
ситуации и т.д.) 

 
Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 
 
 
 

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

ОК-1,  
ОК-2,  
ОК-5,  
ОК-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 
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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 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является экзамен который проводится в письменной форме. 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  
Теоретический блок вопросов: 

1. Генезис философского знания. Мифология и философия.  
2. Миф как объект философской рефлексии.  
3. Предмет и функции философии. Взаимосвязь философии и частных наук.   
4. Основной вопрос философии. Исторические формы материализма и 

идеализма. 
5. Античная философия (общая характеристика).  
6. Досократики: милетцы, пифагорейцы, Гераклит, элеаты.  
7. Софисты и Сократ. Метод Сократа.  
8. Философия Платона. Притча о пещере. 
9. Учение Платона об идеальном государстве.  
10. Атомистика Демокрита.  
11. Метафизика Аристотеля.  
12. Философские школы эпохи эллинизма (эпикуреизм, стоицизм, 

скептицизм).  
13. Эмпиризм в новоевропейской философии XVII-XVIII вв. (Ф. Бэкон).  
14. Рационализм в новоевропейской философии XVII-XVIII вв. (Р. Декарт). 
15. Проблемы социальной философии в работах Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-

Ж. Руссо.  
16. Философия И. Канта  
17. Метод и система Г. Гегеля.  
18. Антропологический материализм Л. Фейербаха.  
19. Философские воззрения К. Маркса. Материалистическое понимание 

истории и теория отчуждения.  
20. Философия жизни: А. Шопенгауэр и Ф. Ницше.  
21. Позитивизм. Представители и основные идеи. 
22. Основы философской герменевтики.  
23. Психоаналитическая антропология З. Фрейда     
24. Анализ человеческого существования в философии экзистенциализма.  
25. Русская философия XIX в.: западники и славянофилы.  
26. Общая характеристика русской философии XX в. 
27. Философская система В.С. Соловьева. 
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28. Философия русского космизма: Н. Ф. Федоров, К.Э. Циолковский, А.Л. 
Чижевский 

29. Принципы и категории онтологии. 
30. Понятие материи в философии и науке. 
31. Философские концепции пространства и времени. Особенности 

социального пространства и времени. 
32. Идея развития в философии. 
33. Исторические формы диалектики. 
34. Проблема метода в философии: диалектика и метафизика. Принципы, 

законы и категории диалектики. 
35. Детерминизм и индетерминизм. Проблема свободы воли. 
36. Происхождение и сущность сознания. Сознание и бессознательное. 
37. Проблема познаваемости мира в философии. Вера и знание.  
38. Формы и уровни познания.   
39. Понятие субъекта и объекта в гносеологии. 
40. Структура научного знания. Проблема роста научного знания. 
41. Вопрос о сущности истины и ее критериях в истории философии. 
42. Общество как целостная система. Структура общества. 
43. Духовная жизнь общества. 
44. Специфика социального познания. 
45. Философия истории. Формационный и цивилизационный подходы к 

осмыслению исторического процесса. 
46. Проблема прогресса  

 
Аналитическое задание: 

1. Платон и Аристотель говорили, что начало философии – удивление. Объясните эту 
фразу. 

2. Первые греческие философы говорили о своем знании (а); софисты утверждали, что 
никакого знания вообще нет (б). Известно высказывание Сократа: «Я знаю, что 
ничего не знаю». Чем оно отличается от (а) и (б)? 

3. В средневековой философии был знаменитый спор реалистов и номиналистов. 
Реалисты утверждали, что общие понятия (универсалии) существуют реально, 
единичные же вещи могут складываться из общих понятий подобно тому, как многие 
нити могут связываться в один узел. Номиналисты полагали, что универсалии – это 
лишь имена, реально же существуют лишь единичные предметы. Попробуйте 
поучаствовать в этом споре. 

4. Ещё один знаменитый спор - XVII века. Каков действительный источник знания? 
Рационалисты считали, что знания должны быть общезначимыми, доказуемыми, 
передаваемыми. Но такие знания дает только разум, следовательно, он – источник 
знания, а опыт лишь позволяет проявиться истинам разума. С точки зрения их 
оппонентов - эмпириков – содержательную информацию может дать только опыт, 
разум же играет роль инструмента, который собирает и обрабатывает чувственные 
данные. Сформулируйте свою точку зрения. Как Вы понимаете позицию Лейбница, 
который пытался найти компромисс: «В разуме нет ничего такого, чего раньше не 
было бы в чувственном опыте. Кроме самого разума? 

5. Проследите ход рассуждений Юма: причинностью называют необходимую связь 
между фактами, когда из одного факта следует другой факт. Но необходимый вывод 
можно сделать, только выводя одно понятие из другого. Из факта не следует ничего, 
кроме его существования. Следовательно, причинность существует не в природе, а в 
нашем сознании. Согласны ли Вы с Юмом? Кант писал, что Юм пробудил его от 
«догматического сна». Не заставил ли Юм и Вас усомниться в том, что казалось 
раньше очевидным?  
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6. Объясните следующее высказывание Канта: «Две вещи наполняют душу всегда 
новым и более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее 
мы размышляем о них, - это звездное небо надо мной и моральный закон во мне». 

7. Хайдеггер заметил, что следует отличать в науке строгость и точность: строгость 
философии как раз в ее неточности. Попробуйте истолковать это положение. 

8. Согласны ли Вы с утверждением Р. Декарта: «Действительно, те, кто проводит жизнь 
без изучения философии, совершенно сомкнули глаза и не заботятся открыть их»? 
Обоснуйте свой ответ. 

9. «Мы встречаемся с двумя главными, равно друг от друга отличающимися понятиями 
о философии: по первому философия есть только теория, есть дело только школы, по 
второму она есть более, чем теория, есть преимущественно дело жизни, а потом уже 
школы. По первому понятию философия относится исключительно к познавательной 
способности человека; по второму она отвечает также и высшим стремлениям 
человеческой воли, и высшим идеалам человеческого чувства, имеет, таким образом, 
не только теоретическое, но также нравственное и эстетическое значение». 
Прокомментируйте приведенные В.Л. Соловьевым два представления о философии. 
Каково Ваше мнение о предназначении философии? 

10. Как можно понять М. Хайдеггера: «Философия – это тяга повсюду быть дома»? 
11. Однажды высказанная Гегелем мысль о том, что в Индии нет места человеку, 

поскольку тот рассматривается не иначе как "временная манифестация Одного", то 
есть Абсолюта, а потому не имеет самоценности, получила довольно широкое 
признание в западной историко-философской литературе. Насколько справедливо 
такое суждение? 

12. Почему, на ваш взгляд, центральную роль в системе, представленной в "И-Цзин" - 
наиболее авторитетном произведении древнекитайской канонической литературы, 
занимают восемь триграмм (ба-гуа) - сочетания из трех черточек, по-видимому 
выражающие три мировые силы: Небо - Земля – Человек? 

13. «Тот, кто повторяет старое, узнает новое», «Слушаю многое, выбираю лучшее и 
следую ему; наблюдаю многое и держу все в памяти - это и есть [способ] постижения 
знаний», - говорил Конфуций. Истолкуйте его утверждение. 

14. Прокомментируйте высказывание Платона: «Несчастия человечества прекратятся не 
ранее, нежели властители будут философствовать или философы властвовать, т.е. не 
раньше, чем соединятся в одних руках философия и политическая власть». (Платон 
«Государство»). 

15. «Почка исчезает, когда распускается цветок, и можно было бы сказать, что она 
опровергается цветком; точно также при появлении плода цветок признаётся ложным 
наличным бытием растения, а в качестве его истины вместо цветка выступает плод. 
Эти формы не только различаются между собой, но и вытесняют друг друга как 
несовместимые. Однако их текучая природа делает их в то же время моментами 
органического единства, в котором они не только не противоречат друг другу, но и 
необходимы друг другу. И только эта одинаковая необходимость и составляет жизнь 
целого». Прокомментируйте это высказывание Гегеля. О чём здесь идёт речь? 

16. Как вы понимаете утверждение Хайдеггера, что метафизическое отношение к миру 
присуще природе человека, который способен внутри собственного мышления 
рассуждать о сущем как таковом? 

17. Прокомментируйте утверждение древнегреческого философа Анаксимандра: «вечное 
движение – начало, обладающее старшинством над влагой… от него одно рождается, 
другое уничтожается». 

18. Прокомментируйте утверждение К. Поппера о том, что «не верифицируемость, а 
фальсифицируемость системы должна считаться критерием демаркации…». 

19. Прокомментируйте утверждение Сартра: «Если мы должны умереть, то наша жизнь 
не имеет смысла, ибо её проблемы остаются нерешёнными и остаётся 
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неопределённым само значение проблем… Всё сущее рождено без причины, 
продолжается в слабости и умирает случайно… Абсурдно, что мы родились, 
абсурдно, что мы умрём» 

20. Как вы относитесь к утверждению Л.Н. Толстого о том, что «единственный смысл 
жизни человека — это совершенствование его бессмертной основы? Все остальные 
действия абсурдны по своей сути, так как ведут к неминуемой гибели». 

21. Почему С.Л. Франк утверждает, что вопрос о смысле жизни - «так же страшен — и, 
собственно говоря, ещё гораздо более страшен, чем при тяжкой нужде вопрос о куске 
хлеба для утоления голода. Поистине, это есть вопрос о хлебе, который бы напитал 
нас, и воде, которая утолила бы нашу жажду»? 

22. В переводе с древнегреческого «философия» означает любовь к мудрости. Получил 
ли отражение в переводе предмет философии? Подумайте: если мудрый человек – это 
знающий все (иначе его от простого человека не отличить), а все знать невозможно, то 
и сама мудрость становится невозможной. Тогда о любви к чему идет речь? Гераклит 
говорит: «Многознание уму не научает», тогда что же научает уму и мудрости? 

 
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. Митрошенков, О. А.  Философия в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 
О. А. Митрошенков, В. П. Ляшенко, Г. И. Рузавин ; под редакцией 
О. А. Митрошенкова. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 275 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09057-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454578  
2. Митрошенков, О. А.  Философия в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 
О. А. Митрошенков, В. П. Ляшенко, Г. И. Рузавин ; под редакцией 
О. А. Митрошенкова. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 296 с. — 
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09058-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456059 

 
6.2. Дополнительная литература 

1. Спиркин, А. Г.  Философия в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / А. Г. Спиркин. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 402 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-02014-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451889  
2. Спиркин, А. Г.  Философия в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / А. Г. Спиркин. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 185 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-02016-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451890  

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

необходимых для освоения учебной дисциплины  
─ http://diss.rsl.ru Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной 

библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. 
─ http://iphlib.ru/greenstone3/library Электронная библиотека Института философии РАН 
─ http://elibrary.ru/ eLibrary. Научная электронная библиотека 
─ http://www.philosophy.ru Философский портал philosophy.ru 
─ http://ihtik.lib.ru/ Библиотека Ихтика 
─ http://filosof.historic.ru Цифровая библиотека по философии 
─ http://biblioclub.ru/ Университетская библиотека онлайн. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 
дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Философия» предполагает изучение 
материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекций и занятий семинарского типа. 
Самостоятельная работа включает 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 Университет, 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 занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается 
в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 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; 

 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 экзамену.  
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и 

с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 
период экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 
результаты.  
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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 
В университете имеется лицензионное программное обеспечение Microsoft 

Windiws XP SP3; Windows 7 SP1, Ubuntu 14.04, Microsoft SQL Server 2012 , Microsoft 
Office 2003/2007, Adobe Reader; K-lite Pack, 7-Zip, Oracle Open Office 3.3.0, Microsoft 
Visual Studio 2008. 

 
9.3. Информационные справочные системы  
Обучающиеся по программе магистратуры 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 
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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 
 

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, 

http://cyberlenin 
ka.ru/journal 
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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.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 «Философия» в рамках реализации основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 – 
«Менеджмент» (уровень бакалавриата) используются: 

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

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

11. Образовательные технологии  
При реализации учебной дисциплины «Философия» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение учебной дисциплины «Философия» предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 
деловых игр, разбора конкретных ситуаций и практических заданий в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Философия» предусмотрено применением 
электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Философия» предусматривают классическую 
контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 
посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 
вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
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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 «Философия» представлена в приложениях основной 
профессиональной образовательной программы «Менеджмент» по направлению 
подготовки 38.03.02 – «Менеджмент» (уровень бакалавриата). 

В рамках учебной дисциплины «Философия» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 
программы. 
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(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 21 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной дисциплины
 21 

6.1. Основная литература.
 О
шибка! Закладка не определена. 
6.2. Дополнительная литература
 О
шибка! Закладка не определена. 
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения учебной дисциплины 21 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 22 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 24 

9.1. Информационные технологии 24 

9.2. Программное обеспечение (при необходимости) 24 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной дисциплине 25 
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11. Образовательные технологии
 О
шибка! Закладка не определена. 
Лист регистрации изменений 26 
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1. Общие положения  

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

о средствах, методах и организационных формах физической культуры, позволяющие выпускни-
ку методически обоснованно и целенаправленно использовать их при организации деятельности 
по удовлетворению особых образовательных потребностей различных групп населения, направ-
ленных на повышение уровня их социальной адаптации и реабилитации, обеспечения здорового 
образа жизни. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. формировать личную физическую культуру студента; 
2. развивать у студентов знания о роли физической культуры и спорта в общекультурном, про-
фессиональном и социальном развитии человека; 
3. формировать готовность применять спортивные и оздоровительные технологии для достиже-
ния высокого уровня физического здоровья и поддержания его в процессе обучения, и дальней-
шей профессиональной деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы. 

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется в базовой части ос-
новной профессиональной образовательной программы «Менеджмент»  по направлению подго-
товки 38.03.02 Менеджмент очной и заочной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» базируется на знаниях 
и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала среднего 
образования по учебной дисциплине: «Физическая культура». 

Изучение учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» является базовым для по-
следующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Безопасность жизнедея-
тельности», «Элективные курсы по физической культуре». 

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 сле-
дующих общекультурных компетенций: ОК-7, в соответствии с основной профессиональной об-
разовательной программой «Менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-
щие результаты: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-7 способность использовать 
методы и средства физи-
ческой культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессио-
нальной деятельности 

Знать: научно-теоретические основы формирова-
ния базовой, спортивной, оздоровительной, рекре-
ационной, профессионально-прикладной физиче-
ской культуры студента и понимать их интегри-
рующую роль в процессе формирования здоро-
вьесбережения;  
Уметь: управлять своим физическим здоровьем, 
самостоятельно заниматься различными видами 
спорта, современными двигательными и оздорови-
тельными системами, применять высокоэффек-
тивные оздоровительные и спортивные техноло-
гии практические умения и навыки по физической 
культуре в  производственной деятельности 
Владеть: средствами и методами физической куль-
туры для оценки своего физического развития, 
функционального потенциала, физической работо-
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способности. 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с препо-
давателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 7 
Аудиторные учебные занятия, всего 64 32 32 
В том числе контактная работа обучающихся с преподава-
телем 

      

Учебные занятия лекционного типа 32 16 16 
Учебные занятия семинарского типа 32 16 16 
Лабораторные занятия 0 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 8 4 4 
В том числе:       
Подготовка к лекционным и практическим занятиям, са-
мостоятельное изучение разделов дисциплины в ЭИОС 

2 1 1 

Выполнение практических заданий 2 1 1 
Рубежный текущий контроль 4 2 2 
Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  0 зачет дифф. зач 
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 2 1 1 

 
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 7 
Аудиторные учебные занятия, всего 6 4 2 
В том числе контактная работа обучающихся с преподава-
телем 

      

Учебные занятия лекционного типа 6 4 2 
Учебные занятия семинарского типа 0 0 0 
Лабораторные занятия 0 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 58 28 30 
В том числе:       
Подготовка к лекционным и практическим занятиям, са-
мостоятельное изучение разделов дисциплины в ЭИОС 

27 13 14 

Выполнение практических заданий 27 13 14 
Рубежный текущий контроль 4 2 2 
Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  8 зачет 4 д.зач 4 
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 2 1 1 
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3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем аудиторных занятий составляет 64 часа. 
Объем самостоятельной работы – 8 часов.  
 

№ 
п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
а-

бо
та

, в
 т

.ч
. п

р
ом

еж
у-

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я 
(С

Р
С

 +
 к

он
тр

ол
ь)

 Контактная работа обучаю-
щихся 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. 
Раздел 1. Основы физической культу-
ры и здорового образа жизни 

36 4 32 16 16  

2. 

Тема 1.1 Физическая культура в об-
щекультурной и профессиональной 
подготовке студентов культура в об-
щекультурной и профессиональной 
подготовке студентов 

9 1 8 4 4 0 

3. 
Тема 1.2 Социально-биологические ос-
новы физической культуры 

9 1 8 4 4 0 

4. 
Тема 1.3 Основы здорового образа жиз-
ни 

9 1 8 4 4 0 

5. 
Тема 1.4 Физическая тренировка в 
обеспечении здоровья 

9 1 8 4 4 0 

Общий объем, часов 36 4 32 16 16 0 
Форма промежуточной аттестации Зачет 0 

6. 
Раздел 2. Основы самостоятельных за-
нятий физическими упражнениями 

36 4 32 16 16 0 

7. 
Тема 2.1 Средства  и методы 
физической культуры в регулировании 
работоспособности 

9 1 8 4 4 0 

8. 
Тема 2.2 Общая физическая и специ-
альная подготовка 

9 1 8 4 4 0 

9. 
Тема 2.3 Современные оздоровитель-
ные технологии. Особенности органи-
зации студенческого спорта 

9 1 8 4 4 0 

10. 
Тема 2.4 Основы методики самостоя-
тельных занятий физическими упраж-
нениями 

9 1 8 4 4 0 

Общий объем, часов 36 4 32 16 16 0 
Форма промежуточной аттестации дифф. 

зачет 
0 
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3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет 6 часов.  
Объем самостоятельной работы, включая часы на контроль   – 58 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

о-
м

еж
ут

оч
н

ая
 а

тт
е-

ст
ац

и
я 

(С
Р

С
 +

 к
он

-
тр

ол
ь)

 

Контактная работа обучаю-
щихся 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. 
Раздел 1. Основы физической культуры и 
здорового образа жизни 

36 32 4 4 0 0 

2. 

Тема 1.1 Физическая культура в об-
щекультурной и профессиональной 
подготовке студентов культура в об-
щекультурной и профессиональной 
подготовке студентов 

8 7 1 1 0 0 

3. 
Тема 1.2 Социально-биологические ос-
новы физической культуры 

8 7 1 1 0 0 

4. 
Тема 1.3 Основы здорового образа жиз-
ни 

8 7 1 1 0 0 

5. 
Тема 1.4 Физическая тренировка в 
обеспечении здоровья 

8 7 1 1 0 0 

Общий объем, часов 36 32 4 4 0 0 
Форма промежуточной аттестации Зачет 

6. 
Раздел 2. Основы самостоятельных заня-
тий физическими упражнениями 

36 34 2 2 0 0 

7. 
Тема 2.1 Средства  и методы 
физической культуры в регулировании 
работоспособности 

8 8 0 0 0 0 

8. 
Тема 2.2 Общая физическая и специ-
альная подготовка 

8 7 2 2 0 0 

9. 
Тема 2.3 Современные оздоровитель-
ные технологии. Особенности органи-
зации студенческого спорта 

8 8 0 0 0 0 

10. 
Тема 2.4 Основы методики самостоя-
тельных занятий физическими упраж-
нениями 

8 7 0 0 0 0 

Общий объем, часов 36 34 2 2 0 0 
Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

 

  



 9 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учеб-
ной дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

По очной форме обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. кон-
троль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 а

к
-

ти
вн

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
е-

ск
ой

 а
к

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
о-

го
 з

ад
ан

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
 

Раздел 1. Осно-
вы физической 
культуры и здо-
рового образа 
жизни 

4 1 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

1 расчетное практи-
ческое задание 2 

Компьютерное 
тестирование 
или иная фор-
ма рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий объем, 
часов 

4 1   1   2   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Раздел 2. Осно-
вы самостоя-
тельных занятий 
физическими 
упражнениями 

4 1 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

1 расчетное практи-
ческое задание 2 

Компьютерное 
тестирование 
или иная фор-
ма рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий объем, 
часов 

4 1   1   2   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

 
По заочной форме обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. кон-
троль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 а

к
-

ти
вн

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
е-

ск
ой

 а
к

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
о-

го
 з

ад
ан

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
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Раздел 1. Осно-
вы физической 
культуры и здо-
рового образа 
жизни 

32 13 

Подготовка к лекци-
онным и практиче-

ским занятиям, само-
стоятельное изучение 

раздела в ЭИОС 

13 расчетное прак-
тическое задание 2 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма рубеж-
ного контроля по 

усмотрению препо-
давателя 

4 

Общий объем, 
часов 

32 13   13   2   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Раздел 2. Осно-
вы самостоя-
тельных занятий 
физическими 
упражнениями 

34 14 

Подготовка к лекци-
онным и практиче-

ским занятиям, само-
стоятельное изучение 

раздела в ЭИОС 

14 расчетное прак-
тическое задание 2 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма рубеж-
ного контроля по 

усмотрению препо-
давателя 

4 

Общий объем, 
часов 

34 14   14   2   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

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

 
РАЗДЕЛ 1.  ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов 

Цель: раскрыть сущность, значение и место физической культуры, ее социальные функ-
ций и формы 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Физическая культура, физическое воспитание, физическая подготовленность, двигатель-

ная подготовленность, профессионально-прикладная подготовка, спорт, средства физической 
культуры, методы физической культуры, компоненты физической культуры.   

Вопросы для самоподготовки: 
1. Чем характеризуются понятия: физическая культура, спорт, физическое воспита-

ние, физическое совершенство, физическая рекреация, физическое развитие, физическая подго-
товка, физическое упражнение; 

2. Что отражает понятие «компоненты физической культуры»; 
3. Что относится к понятию «массовый спорт» и «спорт высших достижений» и в 

чем их различие. 
 
Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры  
Цель: познакомить с анатомо-морфологические особенности и физиологическими функ-

циями организма  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Организм, физиологические функции, физической развитие, физическая работоспособ-

ность, гипоксия, умственная работоспособность, утомление,  биологические ритмы, внешняя 
среда 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Чем характеризуется взаимосвязь физической и умственной работоспособности.  
2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. 
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3. Внешняя среда и ее влияние на здоровье человека. 
4. Гипокинезия и гиподинамия как проблемы современного общества. 
 
Тема 3. Основы здорового образа жизни 
Цель: познакомить с составляющими здорового образа жизни   
Перечень изучаемых элементов содержания 
Здоровый образ жизни, критерии здоровья, образ жизни, самооценка, адаптация, регене-

рация, экология, генетика  
Вопросы для самоподготовки: 
1.Чем характеризуется здоровый образ жизни.  
2. Алкоголизм и его причины. 
3. Курение и его причины. 
4.Роль здорового образа жизни в сохранении здоровья. 
5.Здоровье в иерархии потребностей человека. 
 
Тема 4. Физическая тренировка в обеспечении здоровья 
Цель: познакомить с физиологическими механизмами и закономерностями воздействия 

физической тренировки на здоровье  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Тренировка, кровообращение, дыхание, нервная система, обмен веществ и энергии, 

устойчивость, тренированность.  
Вопросы для самоподготовки: 
1.Чем характеризуется тренированность.  
2. Как можно оценить тренированность. 
3. Какие изменения происходят в системе кровообращения под влиянием тренированно-

сти. 
4.Какие изменения происходят в системе дыхания под влиянием тренированности. 
5.Как физическая нагрузка влияет на нервную систему.  

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 
Форма практического задания:  расчетное практическое задание  

 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
СОМАТОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

Цель работы: научиться проводить соматометрическое обследование 
Приборы и оборудование: ростомер, весы, сантиметровая лента 
Ход работы: полученные результаты занесите в таблицу 1.1. 

Таблица 1.1 

Признаки 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Длина тела, см 
сидя         
стоя         

Масса тела, кг         

Окружность 
грудной клетки, 

см 

Пауза         
Вдох         
Вы-
дох 

        

Раз-         
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мах 

О
к

р
уж

н
ос

ть
, с

м
 плеча 

Напр
яж. 

        

Рас-
слаб. 

        

Предплечье         
Талии         
Бёдер         
Бедра         

Голени         
Запястья         

 
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
2.1. МЕТОД ИНДЕКСОВ 

Цель работы: научиться оценивать уровень физического развития с помощью индексов. 
Приборы и оборудование: весы, ростомер, сантиметр. 
Ход работы: использовать формулы для расчета показателей, внести  в таблицу 1. 

 
Таблица 1 

Индекс/показатель 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Росто-весовой показатель 
или теоретическая масса тела 
(ТМТ), % 

        

Показатель идеальной массы 
тела (ПИМТ), % 

        

Индекс тучности (ИТ), кг/м         
Массо-ростовой показатель или 
индекс Кетле-1 (ИК1), г/см 

        

Показатель пропорционально-
сти физического развития 
(ППФР), % 

        

Индекс массы тела (ИМТ) или 
индекс Кетле-2 (ИК2), кг/м2 

        

Индекс талия/бедро (ИТБ), усл. 
ед. 

        

Жизненный показатель (ЖИ), 
мл/кг 

        

Индекс пропорциональности 
развития грудной клетки (ин-
декс Эрисмана) (ИЭ), см 

        

Показатель процентного отно-
шения мышечной силы к массе 
тела (ППО), % 

        

Простой туловищный (разност-
ный) показатель (показатель 
пропорциональности телосло-
жения) (ППТ), см 

        

Показатель гармоничности те-
лосложения (ПГТ), % 
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Показатель крепости телосло-
жения (индекс Пинье) (ПКТ), 
усл. ед. 

        

Показатель развития мускула-
туры плеча (ПРМ), усл. ед. 

        

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютер-

ное тестирование 
 
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖ-

НЕНИЯМИ 
Тема 5. Средства  и методы физической культуры в регулировании работоспособно-

сти 
Цель: познакомить со средствами и методами физической культуры для регулирования 

работоспособности   
Перечень изучаемых элементов содержания 
Труд студента, психофизическая работоспособность, средства физической культуры, ме-

тоды физической культуры, средство профилактики, средства коррекции. 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Какие пути профилактики умственного утомления вы знаете. 
2 Какие пути профилактики физического утомления вы знаете. 
3. Основные причины изменения психофизического состояния студента в период сессии. 
 
Тема 6. Общая физическая и специальная подготовка 
Цель: познакомить со средствами и методами общей физической и специальной физиче-

ской тренировки   
Перечень изучаемых элементов содержания 
Средства физического воспитания, методы физического воспитания, физические качества, 

психические качества, интенсивность нагрузок, общая физическая подготовка, специальная фи-
зическая подготовка 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие пути профилактики умственного утомления вы знаете. 
2. Какие пути профилактики физического утомления вы знаете. 
3. Основные причины изменения психофизического состояния студента в период сессии. 
 
Тема 7. Современные оздоровительные технологии. Особенности организации сту-

денческого спорта 
Цель: познакомить студентов с разновидностями современных оздоровительных техноло-

гий  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Аэробика, фитнес, фитбол-аэробика, бодибилдинг, калланетик, дыхательная гимнастика, 

йога, шейпинг, гиревой спорт. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Система организации студенческого спорта за рубежом. 
2. Система организации студенческого спорта в России. 
3. Система спортивных секций в вузе. 
 
Тема 8. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями  
Цель: познакомить студентов с методикой самостоятельных занятий физическими упраж-

нениями  
Перечень изучаемых элементов содержания 
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Двигательная активность, мотивация, формы занятий, содержание занятий, гигиена заня-
тий, определение нагрузки, самоконтроль. 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Понятие оптимальной двигательной активности. 
2. Формирование мотивации к занятиям физическими упражнениями. 
3. Особенности планирования нагрузки. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 
Форма практического задания:  расчетное практическое задание  

МЕТОД СТАНДАРТОВ И АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЙ 
ПРОФИЛЬ 

Цель работы: научиться оценивать уровень физического развития с помощью сигмаль-
ных отклонений и строить антропометрический профиль 

Приборы и оборудование: таблицы 
Ход работы: полученные результаты занесите в таблицу 2.2. 

Таблица 2.2 
Антропометрический профиль 

Сигмальные отклонения 
 семестр 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Рост,          
Масса,          
ОГК,          

 
I курс 

-3  -2  -1  0  1  2  3 
             
             
             

 
II курс 

-3  -2  -1  0  1  2  3 
             
             
             

 
IIIкурс 

-3  -2  -1  0  1  2  3 
             
             
             

 
IV курс 

-3  -2  -1  0  1  2  3 
             
             
             

 
Выводы: 
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уровень физического развития 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
гармоничность физического развития 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
СПОСОБЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
 

3.1.МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПРОБАМ 
Цель работы: научиться проводить дыхательные пробы, ознакомиться с методикой 

проведения проб с дозированной нагрузкой. 
Приборы и оборудование: секундомер, тонометр, фонендоскоп. 
Ход работы: полученные результаты занесите в таблицу 3.1. 

Таблица 3.1 

Проба 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Проба Штанге         
Проба Генче         
Проба Мартине         

в 
п

ок
ое

 ЧСС трехкратно за 10", 
уд. мин 

 
       

характер пульса         
АД, мм рт ст         

п
ос

л
е 

н
аг

р
уз

к
и

 1 
м

ин
 

ЧСС, уд. мин         
АД, мм рт ст         

2 
м

ин
 

ЧСС, уд. мин         
АД, мм рт ст         

3 
м

ин
 

ЧСС, уд. мин         
АД, мм рт ст         

4 
м

ин
 

ЧСС, уд. мин         
АД, мм рт ст         

Реакция на нагрузку         
Выводы: 

уровень гипоксической устойчивости 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютер-

ное 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 зачет/дифференцированный зачет, который проводится у студентов 
очной и заочной форм обучения в устной форме. 

 
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-
зовательной программы. 

 

Код  
компетенции 

Содержание  
компетенции 

Результаты обучения 

Этапы формирова-
ния компетенций в 
процессе освоения 
образовательной 

программы 
ОК-7 способностью ис-

пользовать мето-
ды и средства фи-
зической культу-
ры  для обеспече-
ния полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать: научно-теоретические 
основы формирования базо-
вой, спортивной, оздорови-
тельной, рекреационной, про-
фессионально-прикладной фи-
зической культуры студента и 
понимать их интегрирующую 
роль в процессе формирования 
здоровьесбережения;  

Этап формирова-
ния знаний 

Уметь: управлять своим физи-
ческим здоровьем, самостоя-
тельно заниматься различными 
видами спорта, современными 
двигательными и оздорови-
тельными системами, приме-
нять высокоэффективные 
оздоровительные и спортив-
ные технологии практические 
умения и навыки по физиче-
ской культуре в  производ-
ственной деятельности 

Этап формирова-
ния умений 

Владеть: средствами и мето-
дами физической культуры для 
оценки своего физического 
развития, функционального 
потенциала, физической рабо-
тоспособности. 

Этап формирова-
ния навыков и по-
лучения опыта 
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код компетенции Этапы формиро-

вания компетен-
ций 

Показатель оценива-
ния компетенции 

Критерии  и шкалы оце-
нивания 

ОК-7 Этап формирова-
ния знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного матери-
ала, логика и грамот-

ность изложения, уме-
ние самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программ-
ный материал, исчерпыва-
юще, последовательно, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, тесно 
увязывает с задачами и бу-
дущей деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать мате-
риал, не допуская ошибок – 
9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный матери-
ал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей 
в ответе на вопрос, может 
правильно применять тео-
ретические положения  -7-8 
баллов; 
3) обучающийся освоил ос-
новной материал, но не зна-
ет отдельных деталей, до-
пускает неточности, недо-
статочно правильные фор-
мулировки, нарушает по-
следовательность в изложе-
нии программного материа-
ла - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части про-
граммного материала, до-
пускает существенные 
ошибки  -0-4 балла. 
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ОК-7 Этап формирова-
ния умений. 

Аналитическое зада-
ние (задачи, ситуаци-
онные задания, кейсы, 
проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое приме-
нение теоретических 
положений примени-
тельно к профессио-

нальным задачам, 
обоснование принятых 

решений  
 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполне-
но верно, даны ясные ана-
литические выводы к реше-
нию задания, подкреплен-
ные 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 за-
ключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с боль-
шими затруднениями или 
задание не выполнено во-
обще, или  задание выпол-
нено не до конца, нет чет-
ких выводов и заключений 
по решению задания, сде-
ланы неверные выводы по 
решению задания - 0-4 бал-
лов. 

ОК-7 Этап формирова-
ния навыков и по-
лучения опыта.  

Аналитическое зада-
ние (задачи, ситуаци-
онные задания, кейсы, 
проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Решение практических 
заданий и задач, вла-

дение навыками и 
умениями при выпол-
нении практических 
заданий, самостоя-
тельность, 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 
 

1. Понятия «физическая культура», «спорт», «физическое воспитание». 
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2. Физическое развитие, физическое совершенство. Физическая подготовка и двигательная актив-
ность 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 формирова-
нии здорового образа жизни. 

5. Значение физических упражнений для здоровья человека. 
6. Гигиенические правила занятий физическими упражнениями. 
7. Социальные и биологические факторы, их влияние на физическое развитие человека.  
8. Воздействие экологических факторов на организм. 
9. Физическая культура как средство борьбы с гиподинамией и гипокинезией. 
10. Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная физическая подготовка (СФП) студента. 

Их характеристики. 
11. Средства физической культуры. 
12. Оздоровительные силы природы как средство физической культуры. 
13. Сила. Средства и методы развития силы. 
14. Гибкость. Средства и методы развития гибкости. 
15. Ловкость. Средства и методы развития ловкости. 
16. Выносливость. Средства и методы развития выносливости. 
17. Быстрота. Средства и методы развития быстроты.  
18. Дыхательная система и ее функции при занятиях физическими упражнениями. 
19. Опорно-двигательный аппарат и его функции при занятиях физическими упражнениями. 
20. Сердечно-сосудистая система и ее функции при занятиях физическими упражнениями. 
21. Врачебный контроль при занятиях физической культурой, его цель. 
22. Критерии физического развития и физической подготовленности.  
23. Правила самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
24. Значение утренней гимнастики. 
25. Приемы закаливания. 
26. Самоконтроль, основные методы. Дневник самоконтроля спортсмена. 
27. Методы профилактики профессиональных заболеваний. 
28. Основные формы производственной физической культуры. 
29. Массовый спорт и спорт высших достижений. Их цели, задачи и различия. 
30. Студенческий спорт. Организация и планирование спортивной подготовки в вузе. 
 

Аналитическое задание  
 

1. Разработать комплекс упражнений для развития быстроты движений и скоростно-
силовых качеств. 

2. Разработать комплекс упражнений для развития выносливости.  
3. Разработать комплекс упражнений для развития гибкости. 
4. Составить комплекс оздоровительных упражнений в соответствии с нозологической 

группой.  
5. Составить комплекс упражнений с применением релаксационных методик для снятия 

психоэмоционального напряжения.  
6. Составить комплекс упражнений производственной гимнастики с учетом будущей про-

фессии (специальности) и имеющихся физических и функциональных ограниченных 
возможностей 

 

Вопросы для проведения дифференцированного зачета 

1. Физическая культура студента. Организация физического воспитания в вузе.  
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2. Определение потребностей в занятиях физической культурой и спортом современной 
молодежи.  

3. Формирование мотивации студенческой молодежи к занятиям физической культурой и 
спортом.  

4. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления здоровья студентов, 
их физического и спортивного совершенствования.  

5. Физиологические изменения в организме человека, связанные с процессом тренировки.  
6. Функциональная активность человека и взаимосвязь физической и умственной деятель-

ности.  
7. Утомление и восстановление при физической и умственной работе.  
8. Рациональное питание при различных режимах двигательной активности.  
9. Витамины и их роль в обмене веществ. Регуляция обмена веществ.  
10. Двигательная активность и повышение устойчивости организма человека к различным 

условиям внешней среды.  
11. Измерение и динамика показателей пульса и кровяного давления при мышечной дея-

тельности.  
12. Формирование правильной осанки и профилактика ее нарушений средствами физиче-

ской культуры.  
13. Физиологическое состояние организма при занятиях физическими упражнениями.  
14. Виды физических нагрузок и их интенсивность. Зоны интенсивности.  
15. Адаптация к физическим нагрузкам и увеличение мышечной массы.  
16. Интервальная нагрузка. Сочетание аэробной и силовой нагрузок.  
17. Понятие «здоровье», его содержание и критерии.  
18. Здоровый образ жизни студента. Рациональный режим труда и отдыха.  
19. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие.  
20. Здоровый образ жизни и характеристики его составляющих.  
21. Гигиеническая гимнастика как фактор здорового образа жизни.  
22. Личная гигиена студента и ее составляющие.  
23. Профилактика вредных привычек средствами физической культуры и спорта.  
24. Физическое самовоспитание и совершенствование – условие здорового образа жизни.  
25. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного тру-

да студента.  
26. Работоспособность и влияние на нее различных факторов.  
27. Динамика работоспособности студента в учебном году и факторы, ее определяющие.  
28. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и функциональ-

ного состояния студента в экзаменационный период.  
29. Основы обучения движениям.  
30. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи.  
31. Специальная физическая подготовка, ее цели и задачи.  
32. Интенсивность физических нагрузок и энергозатраты при физических нагрузках разной 

интенсивности.  
33. Значение мышечной релаксации. Средства и методы мышечного расслабления 
34. Коррекция физического развития телосложения, двигательной и функциональной подго-

товленности средствами физической культуры и спорта.  
35. Формы занятий физическими упражнениями.  
36. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.  
37. Интенсивность нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц разного возраста 
38. Организация самостоятельных занятий. Формы и содержание самостоятельных занятий.  
39. Гигиена самостоятельных занятий.  
40. Самоконтроль в процессе самостоятельных занятий. 

 
Аналитическое задание  
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1. Разработать комплекс общеразвивающих упражнений для дошкольников 
2. Разработать комплекс общеразвивающих упражнений для школьников 
3. Разработать комплекс общеразвивающих упражнений для обучающихся вуза 
4. Составить карту самообследования физического развития (антропометрические измере-

ния; антропометрические индексы; функциональные пробы.) 
5. Составить карту самообследования функционального развития 
6. Составить комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики 
7. Составить комплекс производственной гимнастики 
8. Составить комплекс упражнений для студентов для выполнения в перерывах между 

учебными занятиями и в течение дня 
9. Провести самоконтроль состояния здоровья в процессе занятий физической культурой 
10. Составить и обосновать индивидуальный комплекс физических упражнений. 
11. Составить индивидуальную оздоровительную программу. 
12. Составить методику проведения производственной гимнастики с учетом заданных усло-

вий и характера труда. 
 

 

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

ций  

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с Поло-
жением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образова-
тельным программам в Российском государственном социальном университете и Положение о 
балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессио-
нальным образовательным программам – программам среднего профессионального образова-
ния, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Россий-
ском 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. Физическая культура : учебник и практикум для вузов / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва : Из-
дательство Юрайт, 2020. — 424 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02483-8. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449973  

2.   Бегидова, Т. П.  Основы адаптивной физической культуры : учебное пособие для вузов / 
Т. П. Бегидова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 191 с. — 
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07190-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454085  

6.2. Дополнительная литература 

1. Рубанович, В. Б.  Врачебно-педагогический контроль при занятиях физической культурой : 
учебное пособие / В. Б. Рубанович. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 253 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07030-9. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452538  

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

1. http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/ - Физическая культура студента. Электронный учеб-
ник. 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. Фи-
зическая 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 ре-

сурсы по физической культуре  

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» предпо-

лагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной ра-
боты. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа 
включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необ-
ходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной дисциплины. Ее 
может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся ис-
пользует 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 аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой фор-
мы 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 лекци-

онной тетради; 
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 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по мате-
риалу изученной лекции; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лек-

тора) 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 семинар-

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

Предварительная подготовка к лабораторной работе / учебному занятию семинарского 
типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной ра-
боты время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лаборатор-
ной 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 вы-
полнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасно-
сти при работе в лаборатории; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной програм-
мой тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться обу-
чающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 
сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготов-
ленная 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 заче-
ту/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов 
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до прове-
дения промежуточной аттестации. 

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

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-
сти используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоя-
тельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 
работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дис-
циплине (модулю»). 

Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену.  
К зачету/дифференцированному зачету необходимо готовится целенаправленно, регу-

лярно, 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 лабо-
раторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, суще-
ственное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 
теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое пред-
ставление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисци-
плине.  
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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 (при необходимости) 
Текстовые редакторы  (Word и др.) 
 
9.3. Информационные справочные системы  

№№ Название элек-
тронного ресурса 

Описание электронного ресур-
са 

Используемый для ра-
боты адрес 

1. ЭБС «Университет-
ская библиотека он-
лайн» 

Электронно-библиотечная систе-
ма,  электронные книги и аудиок-
ниг, учебники для ВУЗов, средних 
специальных учебных заведений и 
школы, а также научные моногра-
фии, научная периодика, в т.ч. жур-
налы ВАК. 
 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным тек-
стам статей, опубликованных в рос-
сийских и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого компью-
тера в сети Университета 
на 276 журналов по под-
писке Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в откры-
том доступе, из них рос-
сийских журналов 5022. 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная систе-
ма, коллекция электронных версий 
книг.  

https://urait.ru/  
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная систе-
ма, коллекция электронных версий 
книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная систе-
ма, коллекция электронных версий 
книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 
 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных перио-
дики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

7.  База данных между-
народного индекса 
научного цитирования 
– Scopus: 
 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для от-
слеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных издани-
ях.  

http://www.scopus.com/ До-
ступ с любого компьютера 
в сети Университета. 

8. Международный ин-
декс научного цити-
рования Web of 
Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для от-
слеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных издани-
ях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого компью-
тера в сети Университета. 

9. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 
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10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт (модуля)» в рамках 
реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению подго-
товки 38.03.02 «Менеджмент», направленность (Управление проектами) 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 печат-
ными пособиями («Физкультурно-оздоровительные технологии», «Технологии спорта»), экран-
но-звуковыми средствами обучения («Методика обучения самостоятельным занятиям физиче-
ской культурой студентов»), демонстрационными материалами (презентации по здоровому об-
разу жизни, профессионально-прикладной физической культуре и спорту), видеофильмами 
DVD (Знаменитые спортсмены, чемпионы Олимпийских игр и Чемпионатов мира, Европы, ви-
ды спорта). 

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), видеофильмами (Серия из 20 фильмов «Технологии 
спорта»). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализиро-
ванной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьюте-
ры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 
университета, программным обеспечением). 



 26

  

Лист регистрации изменений 
№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1. 

Утверждена и введена в действие на основании Федерально-
го государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-
неджмент» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 
года №7 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 13.07.2017 
№ 653) 

Протокол заседания 
Ученого совета фа-

культета №9  
от «31» мая 2018 

года 

01.09.2018 

2. 

Актуализирована с учетом развития науки, культуры, эко-
номики, техники, технологий и социальной сферы 

Протокол заседания  
Ученого совета фа-
культета  № 10 от 

«30» мая 2019 года 

01.09.2019 

3. 
Актуализирована с учетом развития науки, культуры, эко-
номики, техники, технологий и социальной сферы 

Протокол заседания  
Ученого совета  №10 
от  28 мая 2020 года 

01.09.2020 

 


	06_Б1.Б.1.6_Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия.
	07_Б1.Б.1.7_Философия.
	08_Б1.Б.1.8_Физическая культура и спорт.



