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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

 
ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины -  изучение основных мировоззренческих и методологических проблем, 

возникающих в науке на современном этапе ее развития, формирование представления о тенденциях 

исторического развития данной отрасли науки, способности к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений. Опираясь на гуманистический потенциал научной  проблематики, формировать у 

аспирантов и соискателей активную гражданскую позицию, стремление к достижению и готовность к 

отстаиванию научной истины, способность к самостоятельному творческому мышлению; воспитать чувство 

уважения к учениям мыслителей прошлого как к неисчерпаемому теоретическому источнику  научной мысли 

современности. 

Задачи дисциплины: 

 обучить аспирантов грамотно и правильно  выделять актуальные проблемы  современной  науки, 

методологически верно выбирать необходимые  способы и логические приемы их  исследования  на основе 

знаний  зарубежного и отечественного опыта  науки; 

 сформировать способность к генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

 раскрыть особенности социально-гуманитарного познания; 

 ознакомить с основными  концепциями философии науки; 

 сформировать современное научное  мировоззрение;    

 показать исторические и мировоззренческие итоги развития науки; 

 показать значение науки не только как своеобразной формы познания, но и как специфического 

типа духовного производства и социального института; 

 сформировать способность к проектьированию и осущзествлению комплексных исследований; 

 научить аспирантов использовать в своей научно-исследовательской работе весь арсенал 

методологических средств и подходов. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию 

новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

(УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки (УК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 закономерности формирования и развития науки в целом,   

 дихотомию сциентизма и антисциентизма; 

 основные    экономические теории  прошлого и те современные  идеи и теоретические  проблемы,  

над   которыми работают и спорят сегодня как  зарубежные, так и отечественные исследователи;  

 категориальный аппарат современной  философии науки и основные этапы ее формирования и 

развития; 

 методологические  принципы и методы, использовавшиеся в   различных отраслях науки  прошлого, 

их место в современной культуре и методологии; 

 особенности построения научных теорий и гипотез в современной экономической  науке; 

 специфику научного познания и его структуру, принципы и методы научной деятельности; 

 эпистемологические предпосылки и основания философии и методологии науки; 

 новые парадигмы в философии и методологии науки; 
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 роль ценностей в науке; 

уметь: 

 определять связь философии и науки; 

 теоретически грамотно и аргументированно отстаивать свои научные идеи и гипотезы, широко 

опираясь на теоретический исторический материал; 

 определять место и роль науки в культуре современной техногенной цивилизации; 

 анализировать особенности научного обоснования и той иерархии способов обоснования, без 

которой не существует научное познание; 

 проектировать комплексные исследования, критически оценивать современные научные 

достижения в области эконолмического знания; 

владеть: 

 навыками  определять особенности социального и гуманитарного познания в сравнении с 

познанием природы и одновременно подтверждать тезис о внутреннем единстве науки и единстве 

используемого ею научного метода; 

 навыками использовать полученные знания по истории и философии науки в  своей 

профессиональной деятельности; 

 навыками применять методы экономической науки в научно-исследовательской и 

практической деятельности; 

 навыками различать научное и ненаучное знание, оценивать значение ненаучного знания в 

развитии экономической науки; 

 навыками применять ценностный подход в научно-исследовательской и практической 

деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История и философия науки» относится к базовой части Блока 1. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 

обучающихся   

 

Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения 

(в академ. часах) 

Очная 

Контактная работа (всего) 36 

занятия лекционного типа  12 

занятия семинарского типа (научно-практические): семинар, 

коллоквиум и др. 

24 

из них:  

- консультации (групповые и индивидуальные) 

10 

занятия семинарского типа: лабораторные работы  (лабораторные 

практикумы) 

 

Самостоятельная работа (всего) 63 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 

образовательными ресурсами учебной библиотеки компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущей  и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию (выполнению курсовых 

работ), в т.ч. консультации (групповые и индивидуальные) 

63 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 9 

Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                                                   зачетные единицы 

108 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов занятий 

5.1 Учебно-тематическое планирование дисциплины по формам обучения 

 

Ф о р м а  о б у ч е н и я
 

Наименование темы (раздела) Контактная работа, академ. ч Самостоя-В и д  п р о м е ж у т о ч н о й  а т т е с т а ц и и
 

В с е г о
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занятия 

лекцион-

ного 

типа 

(лекции) 

занятия 

семинар-

ского типа 

(практи-

ческие, 

интерак-

тивные) 

занятия 

семинар-

ского типа: 

лаборатор-

ные 

работы 

/практи-

кумы 

тельная 

работа, 

академ. ч 

О
Ч

Н
А

Я
 

Тема (раздел) 1Общие проблемы 

философии науки 

4 8 - 21 

9 

(экзамен) 

36 

Тема (раздел) 2 Современные 

философские проблемы 

 социально-гуманитарных наук 

4 8 - 21 36 

Тема (раздел) 3 История 

экономических  учений 

4 8 - 21 36 

Итого: 12 24 - 63 9 108 

 

5.2. Виды занятий семинарского типа с указанием формируемых компетенций и количества 

академических часов 

№ 

п/п 

Контролируе

мые темы 

(разделы) 

дисциплины 

Код 

контролируемо

й компетенции 

 (или ее части) 

по этапам 

формирования 

в темах 

(разделах) 

Наименование оценочного средства для проведения занятий 

семинарского типа (академ. ч) 

очная 

1 Общие 

проблемы 

философии 

науки 

УК-1 

УК-2 
Семинар – 8 

2 Современные 

философские 

проблемы 

 социально-

гуманитарных 

наук 

УК-1 

УК-2 
Семинар – 8 

3 История 

экономически

х  учений 

УК-1 

УК-2 
Семинар – 8 

Вид промежуточной аттестации 
 

экзамен 

 

5.3 Содержание по темам (разделам) дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание темы (раздела)  
Формируемые 

компетенции 

1 Общие проблемы 

философии 

науки 

Наука в культуре современной цивилизации. 

Возникновение науки  и основные стадии её 

исторической эволюции. Структура научного 

знания. Динамика науки как процесс порождения 

нового знания. Научные традиции и научные 

революции. Типы научной  

рациональности.Особенности современного 

этапа развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса. Наука как социальный 

институт. 

- способностью к 

критическому анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях 

(УК-1); 

 

- способностью проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 
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№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание темы (раздела)  
Формируемые 

компетенции 

междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного 

мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и 

философии науки (УК-2). 

2 Современные 

философские 

проблемы 

социально-

гуманитарных 

наук 

Философия как интегральная форма научных   

знаний об обществе, культуре, истории и 

человеке. Формирование научных дисциплин 

социально-гуманитарного цикла. Специфика 

объекта, субъекта и предмета социально-

гуманитарного познания. Природа ценностей и 

их роль в социально-гуманитарном познании. 

Жизнь как категория наук об обществе и 

культуре. Время, пространство, хронотоп в 

социальном  и гуманитарном знании. 

Коммуникативность в науках об обществе и 

культуре. Проблема истинности и 

рациональности в социально-гуманитарных 

науках. Объяснение, понимание, интерпретация в 

социальных и гуманитарных науках. Вера, 

сомнение, знание в социально-гуманитарных 

науках. Основные исследовательские программы 

социально-гуманитарных наук. Дисциплинарная 

структура социально-гуманитарного знания и 

междисциплинарные исследования. Философские 

и методологические проблемы экономической 

теории. 

- способностью к 

критическому анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях 

(УК-1); 

- способностью проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного 

мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и 

философии науки (УК-2). 

3 История 

экономических  

учений 

Экономическая мысль Древнего мира (Вавилон, 

Египет, Индия, Китай, Греция, Рим). 

Экономические учения эпохи европейского и 

арабо-мусульманского Средневековья и генезиса 

рыночной экономики. Западноевропейский 

меркантилизм. Становление отечественной 

экономической мысли. Зарождение классической 

политической экономии. Формирование школы 

«экономистов» (физиократов). Концепция 

«экономического либерализма» А. Смита. . 

Экономические концепции Ж.-Б. Сэя и Т. 

Мальтуса.Д. Рикардо и его школа(Р. Торренс, 

Дж. Милль, Д.  Мак-Куллок). Завершение 

классической политической экономии в теории 

Дж. С. Милля. Утопический социализм  в 

Западной Европе (А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. 

Оуен) и критика капитализма. Особенности 

экономической мысли в России  в конце XVIII-

XIX вв. «Маржиналистская революция» в Европе 

и ее этапы. Австрийская школа (К. Менгер, Ф. 

Визер, Е. Бем-Баверк). Теории А. Маршалла и 

Д.Б. Кларка – основа неоклассической теории 

микроэкономики. Лозаннская школа (Л. Вальрас, 

В. Парето). . Возникновение марксистской 

политической экономии. Историческая школа в 

экономической теории. Социальная школа и 

ранний институционализм. Экономическая 

мысль России  начала ХХ в. Теории этатизма (ХХ 

в.). Эволюция неоклассики. Генезис 

неолиберализма (М. Вебер). Стокгольмская 

школа (К. Викселль). Кейнсианство и его 

эволюция. Й. Шумпетер как экономист и историк 

- способностью к 

критическому анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях 

(УК-1); 

- способностью проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного 

мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и 

философии науки (УК-2). 
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№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание темы (раздела)  
Формируемые 

компетенции 

экономической мысли. Политэкономия 

социализма и капитализма в СССР.  Дж. К. 

Гэлбрейт как лидер современного 

институционализма. Концепции индустриального 

и постиндустриального общества. 

Монетаризм.Теория  экономики предложения. 

Неоавстрийская школа. Неоинституционализм. 

Теория  экономики отраслей. 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

1. Мархинин В.В. О специфике социально-гуманитарных наук. Опыт философики науки [Электронный 

ресурс]/ Мархинин В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2017.— 295 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/17681.— ЭБС «IPRbooks»(по первому-третьему разделам) 

2. Мархинин В.В. Лекции по философии науки [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мархинин 

В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2016.— 428 c.: http://www.iprbookshop.ru/27266.— 

ЭБС «IPRbooks»(по первому-третьему разделам) 

3. Светлов В.А. История научного метода [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Светлов В.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 476 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/8244.— ЭБС «IPRbooks»(по первому-третьему разделам) 

4. Батурин В.К. Философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Батурин В.К.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 303 c.: http://www.iprbookshop.ru/16452.— ЭБС 

«IPRbooks»(по первому-третьему разделам) 

5. Философия и методология науки [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.В. Анохина [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2017.— 639 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/20297.— ЭБС «IPRbooks»(по первому-третьему разделам) 

6. Безвесельная З.В. Философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Безвесельная З.В., 

Козьмин В.С., Самсин А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2016.— 212 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/8058.— ЭБС «IPRbooks»(по первому-третьему разделам) 

7. Готнога А.В. Введение в экономическую философию [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Готнога 

А.В.— Электрон. текстовые данные.— Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет, 2017.— 109 c.: http://www.iprbookshop.ru/22310.(по 

первому-третьему разделам) 

8. Гетманова А.Д. Классическая и неклассические логики — необходимый компонент науки и 

современного образования [Электронный ресурс]: научно-методическое пособие для аспирантов всех 

специальностей/ Гетманова А.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской 

педагогический университет, 2016.— 96 c.: http://www.iprbookshop.ru/26501.— ЭБС «IPRbooks»(по 

первому-третьему разделам) 

9. Мезенцев, С.Д. Философия науки и техники [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мезенцев С.Д.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2017.— 152 c.—http://www.iprbookshop.ru/16319.— ЭБС «IPRbooks»(по первому-третьему 

разделам) 

 

Консультирование обучающихся по самостоятельному освоению дисциплины проводится в контактной 

форме при непосредственном взаимодействии с преподавателем. Цель консультирования: повышение 

эффективности освоения обучающимися образовательных программ на основе оказания им своевременной 

высококвалифицированной консультативной помощи. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

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

образовательной программы и количества академических часов для проведения занятий семинарского 

типа по темам (разделам) 

Компетенция 

Этапы формирования компетенции, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами)» 

начальный последующий итоговый 

УК-1 

способностью к 

История и философия 

науки 

Информационные 

технологии в науке и 

Подготовка и сдача 

государственного 
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Компетенция 

Этапы формирования компетенции, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами)» 

начальный последующий итоговый 

критическому анализу и 

оценке современных научных 

достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях 

образовании экзамена 

Принципы 

государственного 

регулирования экономики 

Методика психолого-

педагогического 

исследования 

Выполнение научно-

исследовательской 

работы 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта 

профессиональной 

деятельности: научно-

исследовательская 

 

Подготовка и защита 

научно-

квалификационной 

работы 

УК-2 

способностью проектировать 

и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и 

философии науки 

История и философия 

науки 
 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

  

Выполнение научно-

исследовательской 

работы 

  

Подготовка и защита 

научно-

квалификационной 

работы 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания  

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

  Экзамен Контрольное мероприятие, 

которое проводится по 

дисциплинам, 

предусмотренных учебным 

планом, по окончанию их 

изучения по 

экзаменационным билетам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

База 

экзаменационных 

вопросов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивание письменной 

работы по экзаменационным 

билетам.Описание шкалы 

оценивания письменной работы 

по экзаменационным билетам: 

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет 

тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

использует в работе материал 

различных научных и 

методических источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач билета. 
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№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал, грамотно и по 

существу излагает его в 

письменной работе, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических 

вопросов и задач письменного 

экзамена, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практического задания в 

билете. 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала 

и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного 

билета, допускает 

существенные ошибки, с 

большими затруднениями 

выполняет практические 

задания. 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования знаний, умений,  

навыков и опыта деятельности 

 

БАЗА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

1. Понятие науки и формы ее организации. 

2. Наука в ее историческом развитии. 

3. Структура, методы и развитие научного знания.   

4. Основные концепции философии науки. 

5. Традиции и новации в науке. Понятие и виды научной революции.   

6. Научные картины мира и их характеристика. 
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7. Основные тенденции развития современной науки. 

8. Особенности науки как социального института. 

9. Философия и ее роль в становлении и развитии социально-гуманитарных наук. 

10. Специфика объекта и субъекта социально-гуманитарного познания. 

11. Роль традиций, ценностей, образцов, интерпретации в социально-гуманитарном познании. 

12. Представления о жизни в социально-гуманитарных науках. 

13. Время и пространство в социально-гуманитарном знании. Хронотоп как единство 

пространственно-временных характеристик. 

14. Методологические следствия коммуникативности в социально-гуманитарных науках.  

15. Учения об истине в социально-гуманитарных науках. Релятивизм, психологизм, историзм и 

проблема истины. 

16. Философско-методологические проблемы экономической теории. 

17. Типы обоснования веры и знания. Роль веры и сомнения в социально-гуманитарных науках. 

18. Общая характеристика исследовательских программ социально-гуманитарных наук. 

19. Становление экономической мысли  в древности и Средние века. 

20. Западноевропейский меркантилизм. 

21. Основные идеи отечественной экономической мысли до начала ХХ столетия. 

22. Классическая политическая экономия: истоки, основные представители и их труды. 

23. Экономическая концепция физиократов. 

24. Классическая политэкономия  и ранний социализм. 

25. Особенности экономической мысли в Советской России.   

26. Маржинализм  и генезис неоклассики. 

27. Марксистская политическая экономия. 

28. Институционализм и его эволюция. 

29. Общая характеристика генезиса неолиберализма. 

30. Основные парадигмы экономического знания в ХХ столетии.   

31. Теория  экономики отраслей: основные направления и представители. 

 

7.4. Методические материалы и методика, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

Специфика формирования компетенций и их измерение определяется структурированием информации 

о состоянии уровня подготовки обучающихся.  

Алгоритмы отбора и конструирования заданий для оценки достижений в предметной области, техника 

конструирования заданий, способы организации и проведения стандартизированный оценочных процедур, 

методика шкалирования и методы обработки и интерпретации результатов оценивания позволяют 

обучающимся освоить компетентностно-ориентированные программы дисциплин. 

Формирование части компетенций УК-1, УК-2, осуществляется в ходе всех видов занятий, а контроль 

их сформированности  на этапе текущей аттестации. 

Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию 

новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки: формируются в ходе изучений следующих разделов дисциплины «Общие 

проблемы философии науки», «Современные философские проблемы  социально-гуманитарных наук», 

«История экономических  учений». 

В результате обучающийся должен знать -закономерности формирования и развития науки в целом,  

дихотомию сциентизма и антисциентизма; основные    экономические теории  прошлого и те современные  

идеи и теоретические  проблемы,  над   которыми работают и спорят сегодня как  зарубежные, так и 

отечественные исследователи;  категориальный аппарат современной  философии науки и основные этапы ее 

формирования и развития; методологические  принципы и методы, использовавшиеся в   различных отраслях 

науки  прошлого, их место в современной культуре и методологии; особенности построения научных теорий и 

гипотез в современной экономической  науке; специфику научного познания и его структуру, принципы и 

методы научной деятельности; эпистемологические предпосылки и основания философии и методологии 

науки; новые парадигмы в философии и методологии науки; роль ценностей в науке; уметь - определять связь 

философии и науки; теоретически грамотно и аргументированно отстаивать свои научные идеи и гипотезы, 

широко опираясь на теоретический исторический материал; определять место и роль науки в культуре 

современной техногенной цивилизации; анализировать особенности научного обоснования и той иерархии 

способов обоснования, без которой не существует научное познание; проектировать комплексные 

исследования, критически оценивать современные научные достижения в области эконолмического знания; 

владеть - навыками  определять особенности социального и гуманитарного познания в сравнении с познанием 

природы и одновременно подтверждать тезис о внутреннем единстве науки и единстве используемого ею 

научного метода; навыками использовать полученные знания по истории и философии науки в  своей 
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профессиональной деятельности; навыками применять методы экономической науки в научно-

исследовательской и практической деятельности; навыками различать научное и ненаучное знание, оценивать 

значение ненаучного знания в развитии экономической науки; навыками применять ценностный подход в 

научно-исследовательской и практической деятельности. 

 

Контроль качества подготовки по дисциплине, шкалы и процедура оценивания обучающегося при 

промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, который включает выполнение письменной работы по 

экзаменационным билетам.. 

 

1. Оценивание письменной работы по экзаменационным билетам. 

 Описание  шкалы оценивания письменной работы по экзаменационным билетам: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, последовательно, четко и логически стройно его излагает в письменной работе, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в работе материал 

различных научных и методических источников, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его в письменной работе, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач письменного экзамена, 

владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания. 

 

7.4.1 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности 

1. Положение о Фонде оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

 

Основная учебная 
1. Мархинин В.В. О специфике социально-гуманитарных наук. Опыт философики науки [Электронный 

ресурс]/ Мархинин В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2017.— 295 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/17681.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Мархинин В.В. Лекции по философии науки [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мархинин 

В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2016.— 428 c.: http://www.iprbookshop.ru/27266.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Светлов В.А. История научного метода [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Светлов В.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 476 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/8244.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Батурин В.К. Философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Батурин В.К.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 303 c.: http://www.iprbookshop.ru/16452.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Философия и методология науки [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.В. Анохина [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2017.— 639 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/20297.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная 

1. Безвесельная З.В. Философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Безвесельная З.В., 

Козьмин В.С., Самсин А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2014.— 212 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/8058.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Готнога А.В. Введение в экономическую философию [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Готнога 

А.В.— Электрон. текстовые данные.— Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет, 2016.— 109 c.: http://www.iprbookshop.ru/22310. 
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3. Гетманова А.Д. Классическая и неклассические логики — необходимый компонент науки и 

современного образования [Электронный ресурс]: научно-методическое пособие для аспирантов всех 

специальностей/ Гетманова А.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской 

педагогический университет, 2017.— 96 c.: http://www.iprbookshop.ru/26501.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Мезенцев, С.Д. Философия науки и техники [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мезенцев С.Д.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2016.— 152 c.—http://www.iprbookshop.ru/16319.— ЭБС «IPRbooks» 

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

для освоения дисциплины  

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

- http://www.ecsocman.edu.ru/; 

- http://filosof.historic.ru; 

- http://www.philosophy.ru; 

- http://intencia.ru; 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

10.1 Особенности работы обучающегося по освоению дисциплины «История и философия науки» 

Обучающиеся при изучении учебной дисциплины используют методические указания по проведению 

определенных видов занятий, рекомендации и пособия по данной дисциплине по работе с ним, разработанные 

профессорско-преподавательским составом (ППС) кафедры.   

Успешное усвоение учебной дисциплины «История и философия науки» предполагает активное, творческое 

участие обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной работы. Обучающийся должен активно 

участвовать в выполнении видов практических работ, определенных для  данной дисциплины. Проводимые в 

различных формахсеминарыпо дисциплине «История и философия науки», дают возможность непосредственно 

понять алгоритм применения теоретических знаний, излагаемых на лекциях и в учебниках.  

В этой связи, при проработке лекционного материала обучающиеся должны иметь ввиду, что в 

лекциях раскрываются наиболее значимые вопросы учебного материала. Остальные осваиваются 

обучающимися в ходе других видов занятий и самостоятельной работы над учебным материалом. 
Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «История и философия науки» представлены 

в дидактически проработанной последовательности, что предусматривает логическую стройность курса и 
продуманную систему усвоения обучающимися учебного материала. 

10.2 Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы в 
процессе освоения дисциплины  

Самостоятельная работа предполагает: 

по очной форме обучения: 

изучение в соответствии с методическими рекомендациями учебных материалов, электронных 

учебников, интернет- ресурсов; выполнение специализированных заданий, направленных на формирование 

компетенций. 

 

10.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к занятиям семинарского типа 

Занятия семинарского типа предназначены для расширения и углубления знаний обучающихся по 

учебной дисциплине, формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом. В их ходе 

обучающимися реализуется верификационная функция степени усвоения учебного материала, они 

приобретают умения вести научную дискуссию. Кроме того целью занятий семинарского типа является: 

проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, 

степени и качества усвоения обучающимися программного материала; формирование и развитие умений, 

навыков применения теоретических знаний в реальной практике решения задач, анализа профессионально-

прикладных ситуаций; восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания помощи в 

его освоении. 

Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия семинарского типа, и, желательно, 

источники из списка дополнительной литературы, используемые для расширения объема знаний по теме 

(разделу), интернет-ресурсы. 

 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа (семинар) по первой теме 

(разделу)«Общие проблемы философии науки»  

1. Многообразие форм знания. Научное и вненаучное знание. 

2. Научное знание как система, его особенности и структура. 

3. Наука и философия. Функции философии в научном познании. 

4. Классификация наук. 

5. Функции науки в жизни общества. 

6. Генезис науки и проблема периодизации ее истории. Преднаука и наука в собственном смысле. 
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7. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. 

8. Средневековая наука. 

9. Формирование опытной науки в новоевропейской культуре. 

10. Наука в собственном смысле и ее основные этапы становления. 

11. Революция в естествознании конца XIX- начала XX в. и становление идей и методов неклассической 

науки. 

12. Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дисциплинарно 

организованной науки. 

13. Особенности эмпирического исследования. 

14. Специфика теоретического познания и его формы. 

15. Структура и функции научной теории.    

16. Основания науки и их структура. Идеалы и нормы исследования. 

17. Научная картина мира, ее исторические формы и функции. 

18. Динамика научного знания: модели роста. 

19. Метод и методология. 

20. Классификация методов. 

21. Основные модели соотношения философии и частных наук. 

22. Общенаучные методы и приемы исследования. 

23. Взаимодействие научных традиций и возникновение нового знания. 

24. Научные революции как перестройка оснований науки. 

25. Основные характеристики   постнеклассической науки. 

26. Сциентизм и антисциентизм. 

27. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

28. Историческое развитие институциональных форм научной деятельности. 

 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа (семинар) по второй теме 

(разделу)«Современные философские проблемы социально-гуманитарных наук» 

1. Социальное познание, его особенности и специфика. 

2. Проблема взаимосвязи субъекта и объекта социально-гуманитарного познания. 

3. Эмпирическое и теоретическое в социально-гуманитарном познании. 

4. Истина и заблуждение в социально-гуманитарном познании.   

5. Классическая и неклассическая концепции истины в социально-гуманитарных науках. 

6. Плюрализм и социологическое требование отсутствия монополии на истину. 

7. Релятивизм, психологизм, историзм в социально-гуманитарных науках.   

8. Методология социально-гуманитарного познания.   

9. Современная парадигма социальной методологии. 

10. Вера и знание в соци ально-гуманитарных науках. 

11. Коммунимкативность в социально-гуманитарном познании. 

12. Основные мировоззренческие парадигмы в социально-гуманитарном познании. 
13. Представления о жизни в социально-гуманитарных науках. 

14. Время и пространство в социально-гуманитарном знании. Хронотоп как единство пространственно-

временных характеристик. 

 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа (семинар) по третьей теме 

(разделу)«История экономических учений» 

1. Становление экономической мысли  в древности и Средние века. 

2. Западноевропейский меркантилизм. 

3. Классическая политическая экономия: истоки, основные представители и их труды. 

4. Экономическая концепция физиократов. 

5. Основные идеи отечественной экономической мысли до начала ХХ столетия. 

6. Особенности экономической мысли в Советской России.   

7. Маржинализм  и генезис неоклассики. 

8. Марксистская политическая экономия. 

9. Институционализм и его эволюция. 

10. Общая характеристика генезиса неолиберализма. 

11. Основные парадигмы экономического знания в ХХ столетии.   

12. Стокгольмская школа  начала ХХ века: основные представители и  концепции.  

13. Й. Шумпетер и концепция экономической теории как «инструмента анализа». 

14. Концепции семейно-трудового хозяйства и крестьянской кооперации А.В. Чаянова.  

15. Н.Д. Кондратьев об экономической динамике и генетике. 

16. Тейлоризм и его последователи.  

17. Посткейнсианство: основные представители и концепции. 
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18. Социально-экономическая концепция Франкфуртской школы (Э. Фромм, Г. Маркузе). 

19. Монетарная теория номинального дохода. 

20. Разработка форм государственного регулирования экономики в теории У. Митчелла.  

21. Основные идеи неоавстрийской школы в XХ в.  

22. Теория  экономики отраслей: основные направления и представители. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем.  

 Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-образовательной 

среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 компьютерные обучающие программы. 

               - Информационные справочные системы: 

  - Консультант-Плюс или Гарант. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации образовательного процесса разработана и функционирует электронная информационно-

образовательная среда:  

 компьютерная техника с выходом в сеть Интернет, обеспечивают доступ  к электронной 

информационно - образовательной  среде организации, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, к интернет-ресурсам;  

 электронные библиотечные ресурсы. 

Разработчики: 

Рыжов О.А.,  д .филос. н., профессор 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - достижение практического владения языком, позволяющего использовать его в 

научной работе; совершенствование и дальнейшее развитие полученных в высшей школе знаний, навыков и 

умений по английскому языку в различных видах речевой коммуникации. 

Изучение иностранных языков в вузе является неотъемлемой составной частью подготовки 

специалистов различного профиля, которые в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта должны достичь уровня владения иностранным языком, позволяющего им 

продолжить обучение и вести профессиональную деятельность в иноязычной среде. 

Задачи дисциплины– окончившие курс обучения по данной программе должны владеть 

орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами английского языка 

в пределах программных требований и правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации, в 

научной сфере в форме устного и письменного общения. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- закономерности интонационного оформления английской речи в соответствии с нормами 

литературногоязыка; 

- не менее 5500 лексических единиц с учетом вузовского минимума и потенциального словаря, включая 

примерно 500 терминов профилирующей специальности; 

- морфологические и синтаксические нормы оформления высказывания; 

уметь: 

- передавать фактуальную информацию, используя все средства оформления различных типов 

монологического текста; 

- выражать эмоциональную оценку сообщения (одобрения/неодобрения, удивления, восхищения, 

предпочтения и т.д.); 

- передавать интеллектуальные отношения фрагментов высказывания в соответствии с нормами речи 

(согласие/ несогласие, способность/неспособность сделать что-либо, возможность/невозможность сделать что-

либо, уверенность/неуверенность говорящего в сообщаемых им фактах); 

- структурировать дискурс: оформлять тему, сменять тему, вводить тему; инициировать и завершать 

беседу; использовать формулы речевого этикета; 

владеть: 

- подготовленной, а также неподготовленной монологической речью, уметь делать резюме, сообщения, 

доклад на английском языке; диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и бытового 

общения в пределах изученного языкового материала и в соответствии с избранной специальностью; 

- уметь понимать на слух оригинальную монологическую и диалогическую речь по специальности, 

опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки 

языковой и контекстуальной догадки;  

- всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое); уметь читать, 

понимать и использовать в своей научной работе оригинальную научную литературу по специальности, 

опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания и навыки 

языковой и контекстуальной догадки; 

- умениями письма в пределах изученного языкового материала, в частности уметь составить план 

(конспект) прочитанного, изложить содержание прочитанного в форме резюме; написать сообщение или доклад 

по темам проводимого исследования. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» (Английский язык) относится к базовой части Блока 1. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 

обучающихся   

 

Виды учебных занятий 

Всего часов по 

формам обучения (в 

академ. часах) 

Очная 

Контактная работа (всего) 72 

занятия лекционного типа  30 

занятия семинарского типа (научно-практические): семинар, коллоквиум и др. 42 

из них:  

- консультации (групповые и индивидуальные) 

14 

занятия семинарского типа: лабораторные работы  (лабораторные практикумы)  

Самостоятельная работа (всего) 135 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки компьютерными средствами обучения для 

подготовки к текущей  и промежуточной аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ), в т.ч. консультации (групповые и индивидуальные) 

135 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 9 

Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                                                   зачетные единицы 

216 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов занятий 

5.1 Учебно-тематическое планирование дисциплины по формам обучения 

 

Ф
о

р
м

а 
о

б
у

ч
ен

и
я
 

Наименование темы (раздела) 

Контактная работа, академ. ч 

Самостоя-

тельная 

работа, 

академ. ч 

В
и

д
 

п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
о

й
 

ат
те

ст
а
ц

и
и

 

В
се

го
 занятия 

лекцион-

ного типа 

(лекции) 

занятия 

семинар-

ского типа 

(практи-

ческие, 

интерак-

тивные) 

занятия 

семинар-

ского типа: 

лаборатор-

ные работы 

/практи-

кумы 

О
Ч

Н
А

Я
 

Тема (раздел) 1 Английский язык: 

фонетические и лексические 

аспекты 

4 6 - 24 

9 (эк-

за-

мен) 

36 

Тема (раздел) 2 Английский язык: 

грамматические аспекты речи 

6 8 - 22 36 

Тема (раздел) 3 Английский язык. 

Стилистические аспекты устной и 

письменной речи. 

4 6 - 22 36 

Тема (раздел) 4 Английский язык. 

Логическая структура и 

композиция письменного научного 

текста 

6 8 - 22 36 

Тема (раздел) 5 Английский язык. 

Перевод и реферирование 

англоязычных научных текстов. 

4 6 - 24 36 

Тема (раздел) 6 Английский язык. 

Устная академическая речь. 

6 8 - 21 36 

Итого: 30 42 - 135 9 216 
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5.2. Виды занятий семинарского типа с указанием формируемых компетенций и количества 

академических часов 

№ 

п/п 

Контролируемые 

темы (разделы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) по 

этапам формирования 

в темах (разделах) 

Наименование оценочного средства для проведения занятий 

семинарского типа (академ. ч) 

очная 

1 Английский 

язык: 

фонетические и 

лексические 

аспекты 

УК-3 

УК-4 
Семинар – 6 

2 Английский 

язык: 

грамматические 

аспекты речи  

УК-3 

УК-4 
Семинар –8 

3 Английский 

язык. 

Стилистические 

аспекты устной 

и письменной 

речи. 

УК-3 

УК-4 
Семинар – 6 

4 Английский 

язык. 

Логическая 

структура и 

композиция 

письменного 

научного текста. 

УК-3 

УК-4 
Семинар – 8 

5 Английский 

язык. Перевод и 

реферирование 

англоязычных 

научных 

текстов.  

УК-3 

УК-4 
Семинар -6 

6 Английский 

язык. Устная 

академическая 

речь. 

УК-3 

УК-4 
Семинар – 8 

Вид промежуточной аттестации 

 

экзамен 

 

5.3 Содержание по темам (разделам) дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание темы (раздела)  
Формируемые 

компетенции 

1 Английский 

язык: 

фонетические и 

лексические 

аспекты 

Фонетические средства английского языка. 

Интонационное оформление предложения: словесное, 

фразовое и логическое ударения, мелодия, паузация; 

фонологические противопоставления, релевантные для 

изучаемого языка: долгота/краткость, 

закрытость/открытость гласных звуков, звонкость/глухость 

конечных согласных 

Профессиональные речевые умения 

Терминологическая лексика, связанная с предметной 

областью исследования; жанры деловой и научной речи: 

анкета, резюме, CV, сопроводительные и благодарственные 

письма; формулы речевого этикета, используемые в 

деловом общении при знакомстве, прощании, 

- готовностью 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных задач 

(УК-3); 

- готовностью 

использовать 

современные методы и 
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№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание темы (раздела)  
Формируемые 

компетенции 

представлении, самопрезентации; реферат и аннотация, 

статья, монография, реферат.  

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

(УК-4); 

2 Английский 

язык: 

грамматические 

аспекты речи  

Синтаксис письменной и устной речи. 

Порядок слов простого предложения. Сложное 

предложение: сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложения. Союзы и относительные местоимения. 

Эллиптические предложения. Бессоюзные придаточные. 

Употребление личных форм глагола в активном и 

пассивном залогах. Согласование времен. Функции 

инфинитива: инфинитив в функции подлежащего, 

определения, обстоятельства. Синтаксические конструкции: 

оборот «дополнение с инфинитивом» (объектный падеж с 

инфинитивом); оборот «подлежащее с инфинитивом» 

(именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в 

функции вводного члена; инфинитив в составном именном 

сказуемом (be + инф.) и в составном модальном сказуемом; 

(оборот «for + smb. todosmth.»). Сослагательное 

наклонение. Модальные глаголы. Модальные глаголы с 

простым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные 

комплексы (цепочки существительных). Эмфатические (в 

том числе инверсионные) конструкции в форме 

Continuousили пассива; инвертированное придаточное 

уступительное или причины; двойное отрицание. 

Местоимения, слова-заместители (that(of), those(of), this, 

these, do, one, ones), сложные и парные союзы, 

сравнительно-сопоставительные обороты (as ... as, notso ... 

as, the ... the). 

Синтаксические особенности научной речи 

Лингвистические особенности письменной научной 

коммуникации: сжатость, информативность, корректность. 

Формирование речевых действий аспирантов: уметь 

рассказать о своих качествах; убедить работодателя 

(научного руководителя) в собственной компетентности; 

расспросить о содержании трудовой деятельности, об 

условиях оплаты труда, социальных гарантиях; расспросить 

соискателя о его качествах и способностях; объяснить 

содержание своей исследовательской работы, 

охарактеризовать предметную область исследования, его 

актуальность и новизну. 

- готовностью 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных задач 

(УК-3); 

- готовностью 

использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

(УК-4); 

3 Английский 

язык. 

Стилистические 

аспекты устной и 

письменной 

речи. 

Стилистические особенности речи. Выявление жанрово-

стилистических особенностей текстов. Логический анализ 

частей текста, семантический анализ синтагм. 

Использование специальных словарей и справочников 

(общественно-политической лексики, фразеологических) 

для понимания текста. 

Совершенствование речевых умений 

Речевые умения: диалогическая речь, монологическая речь 

репродуктивного и продуктивного плана; построение 

развернутого сообщения, информативного высказывания; 

развернутого описания и повествования. Речевые действия: 

сообщение информации, выражение и отрицание 

способности/неспособности, необходимости, 

должествования, выражение собственных намерений и 

предпочтений, запрос о намерениях и предпочтениях 

собеседника; привлечение внимания, обращение. 

Аудирование и понимание небольшого текста 

- готовностью 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных задач 

(УК-3); 

- готовностью 

использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 
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№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание темы (раздела)  
Формируемые 

компетенции 

монологического и диалогического характера, 

произнесенного диктором в замедленном темпе речи. 

(УК-4); 

4 Английский 

язык. Логическая 

структура и 

композиция 

письменного 

научного текста. 

Структура научного текста 

Выявление жанрово-стилистических особенностей текстов. 

Анализ модальности текста (объективная и субъективная); 

способа аргументации, поиски вариантов их адекватной 

трансляции и интерпретации. Логический анализ частей 

текста, семантический анализ слов и синтагм. 

Структурирование текста, коммуникативная организация 

текста, выявление средств межтекстовой связи и актуальное 

членение высказываний текста. 

Выражение отношения к повествованию, передача чужой 

речи 

Сослагательное наклонение (SubjunctiveMood). Формы 

сослагательного наклонения, выражающие 

одновременность (were/was, came, lived), предшествование 

(hadbeen, hadcome, hadlived). Употребление сослагательного 

наклонения для выражения нереального действия. 

Употребление сослагательного наклонения в придаточных 

предложениях. Форма сослагательного наклонения типа 

hecome. Употребление этой формы в простых стереотипных 

предложениях, выражающих пожелание, в 

сложноподчиненных предложениях. Модальные формы 

сослагательного наклонения с полувспомогательными 

глаголами should&may (might). Употребление модальных 

форм сослагательного наклонения в придаточных 

предложениях. Условное наклонение (ConditionalMood). 

Формы условного наклонения, выражающие 

одновременность (wouldbe, wouldgo), предшествование 

(woulhavebeen, wouldhavegone). Основное значение 

условного наклонения – нереальное действие как следствие 

нормального условия. Употребление условного наклонения 

в главной части сложного предложения с придаточными 

нереального условия и уступительным, в простом 

предложении с обстоятельственной конструкцией, 

вводимой причастием butfor. Условное наклонение в 

простом предложении. Передача чужой речи. Прямая речь 

и ее введение. Косвенная речь и ее введение. Несобственно-

прямая речь как прием художественного повествования. 

Последовательность времен в косвенной речи. Особенности 

употребления индикаторов места и времени в конструкциях 

косвенной речи. Разные коммуникативные типы 

предложений в косвенной речи. Повествовательные 

предложения, передаваемые дополнительными 

придаточными предложениями типа косвенного вопроса. 

Побудительные предложения, передаваемые 

инфинитивными сочетаниями. Типы введения побуждения 

в косвенной речи. Вопросительные предложения, 

передаваемые дополнительными придаточными 

предложениями типа косвенного вопроса. Перевод в 

косвенное высказывание прямых высказываний, 

содержащих предложение, совет, благодарность, 

приветствие, оценку. 

- готовностью 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных задач 

(УК-3); 

- готовностью 

использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

(УК-4); 

5 Английский 

язык. Перевод и 

реферирование 

англоязычных 

научных текстов.  

Перевод научных текстов 

Исследование слова в контексте как основного средства 

воспроизведения текста на языке перевода. Компонентный 

анализ семантики слова, анализ контекста, смысловых и 

ассоциативных коннотаций. Актуальное и узуальное 

значения слова. Проблемы выбора способа перевода: 

- готовностью 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 
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№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание темы (раздела)  
Формируемые 

компетенции 

семантический перевод, коммуникативный перевод. 

Правила транскрибирования и транслитерирования 

аббревиатур и имен собственных, относящихся к 

английской культуре, на русском языке. Основные типы 

безэквивалентной лексики: реалии, фразеологизмы, имена 

собственные; правила их передачи в языке перевода. 

«Ложные друзья переводчика» при анализе терминосистем, 

анализ случаев многозначности термина, разграничение 

родового и видового значений, «внутренней формы» 

термина, созданного на основе метонимического переноса. 

Использование специальных словарей и справочников 

(терминологических, идеографических словарей и 

энциклопедий) для понимания текста. Определение 

контекста и объема пропозиции, необходимой для 

понимания текста. Письменный и зрительно-устный 

переводы текстов с английского на русский, а также 

письменный перевод с русского языка на английский 

научных академических гуманитарных текстов 

(лингвистических, филологических, этнографических, 

культурологических, исторических), сохраняющий 

коммуникативную структуру текста-оригинала. 

Составление лингвистического и культурного 

комментариев к переводу. 

решению научных и 

научно-

образовательных задач 

(УК-3); 

- готовностью 

использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

(УК-4); 

6 Английский 

язык. Устная 

академическая 

речь. 

Анализ содержания научных докладов и выступлений  

Исследование соотношения вербальной и невербальной 

коммуникации; определение общего объема сообщения. 

Определение общего модуса текста и его фрагментов, 

выявление эмоционально окрашенных фрагментов, тропов, 

средств речевой выразительности; поиск способов их 

перевода. Выявление мест, содержащих апелляции к 

национальному сознанию, когнитивной базе носителя 

языка, использование прецедентных текстов, отражение в 

выступлении национальной специфики дискурса. Анализ 

модальности текста (волеизъявление, необходимость, 

желательность, неуверенность, недоверие); способа 

аргументации, поиски вариантов их адекватной трансляции 

и интерпретации. Логический, семантический и 

синтаксический анализ слов и синтагм. Структурирование 

текста, коммуникативная организация текста: учет явлений 

эллипса и парцелляции, выделение способов актуализации 

содержания, фрагментов непосредственного обращения и 

воздействия на аудиторию. Поиск способов передачи 

сложных синтаксических конструкций, определяющих 

информативную насыщенность текста. Использование 

специальных словарей и справочников для понимания 

текста. Определение дискурсивного контекста документа. 

- готовностью 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных задач 

(УК-3); 

- готовностью 

использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

(УК-4); 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

1. Слепович В.С. Перевод (английский ↔ русский) = Translation (English ↔ Russian) [Электронный 

ресурс]: учебник/ Слепович В.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 

2016.— 336 c.: http://www.iprbookshop.ru/28183.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-шестому разделу) 

2. Шевелёва С.А. Английский для экономистов. English on Economics [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Шевелёва С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016.— 439 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/7033 (по первому-шестому разделу) 

3. Кривошлыкова Л.В. Сдаем кандидатский экзамен [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Кривошлыкова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы 

народов, 2016.— 76 c.: http://www.iprbookshop.ru/11432.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-шестому 

разделу) 

http://www.iprbookshop.ru/7033
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4. Слепович В.С. Пособие по английскому академическому письму и говорению = Academic Writing 

and Speaking Course Pack [Электронный ресурс]/ Слепович В.С., Вашкевич О.И., Мась Г.К.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2017.— 176 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/28189.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-шестому разделу) 

5. Христорождественская Л.П. Фразовые глаголы в разговороном английском = Phrasal Verbs in 

Spoken English [Электронный ресурс]: пособие/ Христорождественская Л.П.— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: ТетраСистемс, 2017.— 272 c.: http://www.iprbookshop.ru/28283.— ЭБС 

«IPRbooks» (по первому-шестому разделу) 

6. Малышева Н.В. Scientific English [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для 

подготовки аспирантов к сдаче кандидатского минимума по иностранному языку/ Малышева Н.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, 2017.— 138 c.: http://www.iprbookshop.ru/22315.— ЭБС «IPRbooks» 

(по первому-шестому разделу) 

7. Богданова Т.Г. Грамматика английского языка в таблицах [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Богданова Т.Г., Ганченко И.В.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт 

менеджмента, 2016.— 78 c.: http://www.iprbookshop.ru/9752.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-

шестому разделу) 

 

Консультирование обучающихся по самостоятельному освоению дисциплины проводится в контактной 

форме при непосредственном взаимодействии с преподавателем. Цель консультирования: повышение 

эффективности освоения обучающимися образовательных программ на основе оказания им своевременной 

высококвалифицированной консультативной помощи. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

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

образовательной программы и количества академических часов для проведения занятий семинарского 

типа по темам (разделам) 

Компетенция 

Этапы формирования компетенции, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами)» 

начальный последующий итоговый 

УК-3 

готовностью участвовать в 

работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта 

профессиональной 

деятельности: научно-

исследовательская 

Иностранный язык 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

  

Выполнение научно-

исследовательской 

работы 

  

Подготовка и защита 

научно-

квалификационной 

работы 

УК-4 

готовностью использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

 Иностранный язык 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

  

Выполнение научно-

исследовательской 

работы 

  

Подготовка и защита 

научно-

квалификационной 

работы 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания  
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№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Экзамен  

 

Контрольное мероприятие, 

которое проводится по 

дисциплинам, 

предусмотренных учебным 

планом, по окончанию их 

изучения по 

экзаменационным билетам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

База 

экзаменационных 

вопросов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивание письменной 

работы по экзаменационным 

билетам.Описание шкалы 

оценивания письменной работы 

по экзаменационным билетам: 

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет 

тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

использует в работе материал 

различных научных и 

методических источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач билета. 

 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал, грамотно и по 

существу излагает его в 

письменной работе, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических 

вопросов и задач письменного 

экзамена, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практического задания в 

билете. 
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№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала 

и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного 

билета, допускает 

существенные ошибки, с 

большими затруднениями 

выполняет практические 

задания. 

 

   

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования знаний, умений,  

навыков и опыта деятельности 

 

БАЗА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

1. Письменный перевод текста по специальности с использованием словаря 

2. Устный последовательный перевод текста по специальности 

3. Перевод и пересказ письменного текста по специальности 

4. Чтение текста на иностранном языке и его аннотирование 

5. Ознакомление с текстом на иностранном языке и оценка его содержательной значимости 

6. Подготовка личных документов на иностранном языке 

7. Презентация своих научных интересов на иностранном языке 

8. Обзор литературы по специальности на иностранном языке 

9. Обзор научных школ по специальности на иностранном языке 

10. Защита собственной точки зрения на научную проблему с построением аргументации на английском 

языке 

11. Plan for your thesis  

12. Annotation for your thesis  

13. Publications on the topic of your thesis  

14. Articles on the topic of your thesis 

15. Aim of your thesis 

16. Subject of your thesis 

17. Object of your thesis 

18. What are the methods you are going to use working at your thesis? 

19. Your future work 

20. Are you going to continue your academic career? 

 

7.4. Методические материалы и методика, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

Специфика формирования компетенций и их измерение определяется структурированием информации 

о состоянии уровня подготовки обучающихся.  

Алгоритмы отбора и конструирования заданий для оценки достижений в предметной области, техника 

конструирования заданий, способы организации и проведения стандартизированный оценочных процедур, 

методика шкалирования и методы обработки и интерпретации результатов оценивания позволяют 

обучающимся освоить компетентностно-ориентированные программы дисциплин. 

Формирование части компетенций УК-3, УК-4 осуществляется в ходе всех видов занятий, а контроль 

их сформированности  на этапе текущей аттестации. 

Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач; готовность использовать современные методы и 

технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках: формируются в ходе изучений 
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следующих разделов дисциплины «Английский язык: фонетические и лексические аспекты», «Английский 

язык: грамматические аспекты речи», «Английский язык. Стилистические аспекты устной и письменной речи.», 

«Английский язык. Логическая структура и композиция письменного научного текста», «Английский язык. 

Перевод и реферирование англоязычных научных текстов», «Английский язык. Устная академическая речь.». В 

результате обучающийся должен знать - - закономерности интонационного оформления английской речи в 

соответствии с нормами литературногоязыка; - не менее 5500 лексических единиц с учетом вузовского 

минимума и потенциального словаря, включая примерно 500 терминов профилирующей специальности; - 

морфологические и синтаксические нормы оформления высказывания; уметь - - передавать фактуальную 

информацию, используя все средства оформления различных типов монологического текста; - выражать 

эмоциональную оценку сообщения (одобрения/неодобрения, удивления, восхищения, предпочтения и т.д.); - 

передавать интеллектуальные отношения фрагментов высказывания в соответствии с нормами речи (согласие/ 

несогласие, способность/неспособность сделать что-либо, возможность/невозможность сделать что-либо, 

уверенность/неуверенность говорящего в сообщаемых им фактах); - структурировать дискурс: оформлять тему, 

сменять тему, вводить тему; инициировать и завершать беседу; использовать формулы речевого этикета; 

владеть - подготовленной, а также неподготовленной монологической речью, уметь делать резюме, 

сообщения, доклад на английском языке; диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и 

бытового общения в пределах изученного языкового материала и в соответствии с избранной специальностью;  

- понимать на слух оригинальную монологическую и диалогическую речь по специальности, опираясь на 

изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и 

контекстуальной догадки; - всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое); 

уметь читать, понимать и использовать в своей научной работе оригинальную научную литературу по 

специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные 

знания и навыки языковой и контекстуальной догадки; - умениями письма в пределах изученного языкового 

материала, в частности уметь составить план (конспект) прочитанного, изложить содержание прочитанного в 

форме резюме; написать сообщение или доклад по темам проводимого исследования. 

 

Контроль качества подготовки по дисциплине, шкалы и процедура оценивания обучающегося при 

промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, который включает выполнение письменной работы по 

экзаменационным билетам. 

 

1. Оценивание письменной работы по экзаменационным билетам. 

Описание  шкалы оценивания письменной работы по экзаменационным билетам: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, последовательно, четко и логически стройно его излагает в письменной работе, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в работе материал 

различных научных и методических источников, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его в письменной работе, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач письменного экзамена, 

владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания. 

 

7.4.1 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности 

1. Положение о Фонде оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

 

Основная учебная 
1. Слепович В.С. Перевод (английский ↔ русский) = Translation (English ↔ Russian) [Электронный 

ресурс]: учебник/ Слепович В.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 

2016.— 336 c.: http://www.iprbookshop.ru/28183.— ЭБС «IPRbooks» 
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2. Шевелёва С.А. Английский для экономистов. English on Economics [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Шевелёва С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016.— 439 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/7033 

3. Кривошлыкова Л.В. Сдаем кандидатский экзамен [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Кривошлыкова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 

2017.— 76 c.: http://www.iprbookshop.ru/11432.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Слепович В.С. Пособие по английскому академическому письму и говорению = Academic Writing and 

Speaking Course Pack [Электронный ресурс]/ Слепович В.С., Вашкевич О.И., Мась Г.К.— Электрон. 

текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2017.— 176 c.: http://www.iprbookshop.ru/28189.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Христорождественская Л.П. Фразовые глаголы в разговороном английском = Phrasal Verbs in Spoken 

English [Электронный ресурс]: пособие/ Христорождественская Л.П.— Электрон. текстовые данные.— 

Минск: ТетраСистемс, 2017.— 272 c.: http://www.iprbookshop.ru/28283.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная  

1. Малышева Н.В. Scientific English [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для подготовки 

аспирантов к сдаче кандидатского минимума по иностранному языку/ Малышева Н.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, 2017.— 138 c.: http://www.iprbookshop.ru/22315.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Богданова Т.Г. Грамматика английского языка в таблицах [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Богданова Т.Г., Ганченко И.В.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт 

менеджмента, 2016.— 78 c.: http://www.iprbookshop.ru/9752.— ЭБС «IPRbooks» 

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

для освоения дисциплины  

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  
- www.study.ru; 
- www.lingvopro.abbyyonline.com; 
- http://ito.edu.ru Информационные технологии в образовании. Конгресс ежегодных конференций, 

проводимых под патронатом Федерации Интернет Образования. Приведена информация о пленарных 
заседаниях, "круглых столах", мастерских и презентациях. Опубликованы тексты пленарных докладов 
предыдущих конференций; 

- http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека. Электронная библиотека для студентов, 
сотрудников библиотек, специалистов-гуманитариев.  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

10.1 Особенности работы обучающегося по освоению дисциплины «Иностранный язык 

(Анлийский язык)» 

Обучающиеся при изучении учебной дисциплины используют методические указания по проведению 

определенных видов занятий, рекомендации и пособия по данной дисциплине по работе с ним, разработанные 

профессорско-преподавательским составом (ППС) кафедры.   

Успешное усвоение учебной дисциплины «Иностранный язык (Анлийский язык)» предполагает активное, 

творческое участие обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной работы. Обучающийся должен 

активно участвовать в выполнении видов практических работ, определенных для  данной дисциплины. Проводимые в 

различных формах семинары, по дисциплине «Иностранный язык» (Английский язык), дают возможность 

непосредственно понять алгоритм применения теоретических знаний, излагаемых на лекциях и в учебниках.  

В этой связи, при проработке лекционного материала обучающиеся должны иметь ввиду, что в 

лекциях раскрываются наиболее значимые вопросы учебного материала. Остальные осваиваются 

обучающимися в ходе других видов занятий и самостоятельной работы над учебным материалом. 
Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Иностранный язык (Анлийский язык)» 

представлены в дидактически проработанной последовательности, что предусматривает логическую стройность 
курса и продуманную систему усвоения обучающимися учебного материала. 

10.2 Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы в 
процессе освоения дисциплины  

Самостоятельная работа предполагает: 

по очной форме обучения: 

изучение в соответствии с методическими рекомендациями учебных материалов, электронных 

учебников, интернет- ресурсов; выполнение специализированных заданий, направленных на формирование 

компетенций. 

10.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к занятиям семинарского типа 

Занятия семинарского типа (семинары), предназначены для расширения и углубления знаний 

обучающихся по учебной дисциплине, формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом. В 
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их ходе обучающимися реализуется верификационная функция степени усвоения учебного материала, они 

приобретают умения вести научную дискуссию. Кроме того целью занятий семинарского типа является: 

проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, 

степени и качества усвоения обучающимися программного материала; формирование и развитие умений, 

навыков применения теоретических знаний в реальной практике решения задач, анализа профессионально-

прикладных ситуаций; восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания помощи в 

его освоении. 

Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия семинарского типа, и, желательно, 

источники из списка дополнительной литературы, используемые для расширения объема знаний по теме 

(разделу), интернет-ресурсы. 

 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа (семинар) по первой, второй 

теме (разделу)«Английский язык: фонетические и лексические аспекты», «Английский язык: 

грамматические аспекты речи» 

1. Объяснитеинтонациювследующихфразах: But one hundred years later, the Negro still is not free. One 

hundred years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of 

discrimination. One hundred years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast 

ocean of material prosperity. One hundred years later, the Negro is still languished in the corners of American 

society and finds himself an exile in his own land. And so we've come here today to dramatize a shameful 

condition. 

2. Каковыинтонационныеособенностиследующихпредложений: But we refuse to believe that the bank of 

justice is bankrupt. We refuse to believe that there are insufficient funds in the great vaults of opportunity of 

this nation. And so, we've come to cash this check, a check that will give us upon demand the riches of 

freedom and the security of justice. 

3. Сравните интонацию в следующих предложениях: We cannot walk alone. And as we walk, we must make 

the pledge that we shall always march ahead. We cannot turn back. 

4. Объяснитеповышениеипонижениеинтонацииприанафоре: There are those who are asking the devotees of 

civil rights, "When will you be satisfied?" We can never be satisfied as long as the Negro is the victim of the 

unspeakable horrors of police brutality. We can never be satisfied as long as our bodies, heavy with the fatigue 

of travel, cannot gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the cities. 

5. Произнеситеследующиепредложениясправильнойинтонацией: I have a dream that my four little children 

will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their 

character. I have a dream today!  

6. Объяснитерольинтонациивпубличнойречинапримереданныхфраз: I have a dream that one day, down in 

Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of "interposition" 

and "nullification" -- one day right there in Alabama little black boys and black girls will be able to join hands 

with little white boys and white girls as sisters and brothers. 

7. Вданномфрагментенайдитетермины: Since about 1970 there has been a growing trend in manufacturing 

firms toward the use of computers to perform many of the functions related to design and production. The 

technology associated with this trend is called CAD/CAM, for computer-aided design and computer-aided 

manufacturing. Today it is widely recognized that the scope of computer applications must extend beyond 

design and production to include the business functions of the firm. The name given to this more 

comprehensive use of computers is computer-integrated manufacturing (CIM). 

8. Объясните, ккакойобластизнанийотносятсятермины, употребленныевданномтексте: Computer-aided 

design (CAD) makes use of computer systems to assist in the creation, modification, analysis, and optimization 

of a design. The designer, working with the CAD system rather than the traditional drafting board, creates the 

lines and surfaces that form the object (product, part, structure, etc.) and stores this model in the computer 

database. By invoking the appropriate CAD software, the designer can perform various analyses on the object, 

such as heat transfer calculations. The final object design is developed as adjustments are made on the basis of 

these analyses. Once the design procedure has been completed, the computer-aided design system can generate 

the detailed drawings required to make the object. 

9. Изданногопредложениявыпишитевсемногозначныеслова: These measures increase the efficiency of plant 

operations. Computer process control entails the use of the computer system to execute control actions to 

operate the plant automatically, as described above. Indirect connections between the computer system and the 

process involve applications in which the computer supports the production operations without actually 

monitoring or controlling them. 

10. Напишите свой CV. 

 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа (семинар) по третьей теме 

(разделу) «Английский язык. Стилистические аспекты устной и письменной речи.» 

1. Вставьте глагол в нужной форме: He ____________ (listen) topopmusicatthemoment. Donna usually 

____________ (go) shopping on Saturdays. Let´s go out. It ____________ (not rain) now.  Hurry up! Everybody 
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____________ (wait) for you! The sun ____________ (rise) in the east. Water ____________ (boil) at 100 degrees.  

The water ____________ (boil). Can you turn it off? I must go now. It ____________ (get) late. 

2. Вставьтеглаголвнужнойформе: ´What _______________ (you/do) this time yesterday?´ I was asleep.  

´___________ (you(go) out last night?´ ´No, I was too tired.´ ´Was Elizabeth at the party last night?´ ´Yes, she 

____________ ´ (wear) a really nice dress. How fast _____________ (you/drive) when the accident ____________ 

(happen)? 

3. Выберитевернуюформуглагола: Damian ___________ (take) a photograph of me while I ___________ 

(not/look).  Sebastian (arrive) ________________ at Susan's house a little before 9:00 PM, but she (be, not) 

________________ there. She (study, at the library) ________________ for her final examination in French. Sandy is 

in the living room watching television. At this time yesterday, she (watch, also) ________________ television. That's 

all she ever does! 

4. Составьтепредложение, записавсказуемоевнужнойформе: A: I (call) ________________ you last night 

after dinner, but you (be, not) ________________ there. Where were you?  

B: I (work) ________________ out at the fitness center.  When I (walk) ________________ into the busy office, the 

secretary (talk) ________________ on the phone with a customer, several clerks (work, busily) ________________ at 

their desks, and two managers (discuss, quietly) ________________ methods to improve customer service. 

5. Составьтетекст, заполнивпропускивпредложениинужнымиформами: When I entered the bazaar, a 

couple of merchants (bargain, busily) ________________ and (try) ________________ to sell their goods to naive 

tourists who (hunt) ________________ for souvenirs. Some young boys (lead) ________________ their donkeys 

through the narrow streets on their way home. A couple of men (argue) ________________ over the price of a leather 

belt. I (walk) ________________ over to a man who (sell) ________________ fruit and (buy) ________________ a 

banana. 

6. Ответьте на вопрос, начиная его фразой: Ithoughtyousaid _________. (Образец: A: That shop is 

expensive. B: Is it? I thought you said it was cheap): . A: Maria is coming to the party tonight. B: Is she? I thought you 

said she ___________/ 3. A: Ann likes Paul. B: Does she? I thought ____________________ /  A: I know lots of 

people. B: Do you? I thought you said you ___________ /  A: I'll be here next week. B: Will you? 

____________________________ /  A: I'm going out this evening. B: Are you? _____________________________ 

7. Составьтедиалогипообразцу: What did he do? - I can't remember what he did. 

Do we have enough butter? - I'll have a look if we have enough butter. 

1. Why did he cry? - I don't really know __________________________ . 

2. Does he speak Ukrainian? - I will ask him ________________________. 

3. Where is Boris? - I have no idea ______________________________. 

4. I'd like to know what time ___________________________ . - The programme starts at 8 o'clock. 

5. Is she all right? - I do not know ____________________________ . 

8. Заполните пропуски, выбрав форму инфинитива или герундия: Theyarrivedlateafter ___________ 

lunch. (have)  The children really enjoyed ____________ in the park. (play)  She was driving so she stopped to 

__________ the telephone. (answer) David stopped _______________ last year. (smoke) Instead of _________ to the 

cinema we had dinner in a restaurant. (go) 

9. Составьтеусловныепредложения, используяглаголы, заключенныевскобки: If your conditions are 

competitive, we (place) ___________ an order. If I had more time, I (do) ___________ a course in legal English. If we 

had known more about their culture, negotiating (be) ___________ more successful. If you (enhance) ___________ 

your CV, your chances of getting a job will be higher.  We (cancel) ___________ our order if you don't deliver the 

goods by Monday.  

10. Составьтепредложенияизданныхслов: 1. him / I / about the accident / told  2. a mask / on Halloween / 

Kim / wore  3. tomorrow / we / going / are / to the movie 4. cub / the lion / playing / is / with his  5. BillGates / a / 

famous / person / is 

 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа (семинар) по четвертой теме 

(разделу): «Английский язык. Логическаяструктураикомпозицияписьменногонаучноготекста: 

1. Составьтепредложенияизследующихслов: sitting / under / Sally / tree / was / a;  beside / river / there / the 

/ was / tree / a;  beard / ? / who / man / is / the / with / the;  flour / the / mix / water / with;  CD´s / are / listening / to / we 

2. Продолжитепредложения: Debate continues about the best strategies for the management of ... ; Despite its 

long clinical success, ... has a number of problems in use; 

Despite its safety and efficacy, ... suffers from several major drawbacks …; However, a major problem with this kind of 

… is ...; However, far too little attention has been paid to ... 

However, there is no reliable evidence that ...  

3. Дополнитепредложения: Most studies in ... have only been carried out in a small number of areas. One 

observer has already drawn attention to the ... in ... 

Questions have been raised about the safety of prolonged use of ...  So far, however, there has been little discussion 

about ... The controversy about scientific evidence for ... has raged unabated for over a century. The issue of ... has been 

a controversial and much disputed subject within the field of ...  
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4. Используйтеданныевыражения, составивснимиситуации: I am writing to let you know that...; We are 

able to confirm that...; I am delighted to tell you that...; We regret to inform you that.. 

5. Сократитесодержаниефрагментадо 1-3 простыхпредложений: But one hundred years later, the Negro 

still is not free. One hundred years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and 

the chains of discrimination. One hundred years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast 

ocean of material prosperity. One hundred years later, the Negro is still languished in the corners of American society 

and finds himself an exile in his own land. And so we've come here today to dramatize a shameful condition. 

6.  Передайтесодержаниетекста 1-3 предложениями: Americans place a high value on achievement and this 

leads them to constantly compete against each other. You will find friendly, and not-so-friendly, competition 

everywhere. The American style of friendly joking or banter, of "getting in the last word," and the quick and witty reply 

are subtle forms of competition. Although such behavior is natural to Americans, some international students might find 

it overbearing and disagreeable. 

Americans can also be obsessed with records of achievement in sports, in business, or even in more mundane 

things. Books and movies, for example, are sometimes judged not so much on quality but on how many copies are sold 

or on how many dollars of profit are realized. In the university as well, emphasis is placed on achievement, on grades, 

and on one's grade point average (GPA). 

On the other hand, even if Americans are often competitive, they also have a good sense of teamwork and of 

cooperating with others to achieve a specific goal. 

7. Используя данные фразы, расскажите о фильме, который Вы недавно посмотрели: The film has a 

quality cast. 

1. The film was directed by ... 

2. The film score is enchanting/evocative/scary. 

3. The film captures the spirit of ... 

4. The hero/heroine/villain is ... 

5. I felt/thought it was … 

6. I was impressed by … 

7. What struck me most was ... 

8. What I liked most/didn't like was ... 

9. The plot was gripping. 

10. The characters were very convincing/very well drawn. 

11. On reflection, I think it was ... 

8. Составьте логическую схему данного текста:  

Early in their history, Americans rejected the concept of the established or government-favored religion that 

had dominated -- and divided -- so many European countries. Separation of church and state was ordained by the First 

Amendment to the U.S. Constitution, which provides in part that "Congress shall make no law respecting an 

establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof...." 

The First Amendment sounds straightforward, but at times it is difficult even for American constitutional 

scholars to draw a distinct line between government and religion in the United States. Students in public schools may 

not pray publicly as part of the school day, yet sessions of the U.S. Congress regularly begin with a prayer by a 

minister. Cities may not display a Christmas créche on public property, but the slogan "In God We Trust" appears on 

U.S. currency, and money given to religious institutions can be deducted from one's income for tax purposes. Students 

who attend church-affiliated colleges may receive federal loans like other students, but their younger siblings may not 

receive federal monies specifically to attend religious elementary or secondary schools. 

9. Составьтесобственноесообщение, используяприведенныйтекст: The Great Depression, which began in 

1929, shattered that belief. For the first time in history, substantial numbers of Americans were out of work because of 

the widespread failures of banks and businesses. President Herbert Hoover believed that business, if left alone to 

operate without government interference, would correct the economic conditions. In the meantime, he relied on state 

and local governments to provide relief to the needy, but those governments did not have enough money to do so. Most 

Americans believed that Hoover did not do enough to fight the Depression, and they elected Franklin D. Roosevelt 

president in 1932. 

10. Продолжитепредложение, составивнебольшоесообщение: The 20th century has been one in which 

artists in the U.S. have broken from Old World antecedents, taking the various cultural disciplines in new directions 

with impressive, innovative results. 

 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа (семинар) по пятой теме 

(разделу): «Английский язык. Перевод и реферирование англоязычных научных текстов»:  

1. Прочитайте текст, выпишите из него термины и терминологические единицы, определите 

предметную область текста: 

Researchers created several such languages, most notably BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic 

Instruction Code), which was invented in 1964 at Dartmouth College, Hanover, New Hampshire, by John Kemeny and 

Thomas Kurtz. BASIC had features that made it ideal for time-sharing, and it was easy enough to be used by its target 
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audience: college students. Kemeny and Kurtz wanted to open computers to a broader group of users and deliberately 

designed BASIC with that goal in mind. They succeeded. 

Time-sharing also called for a new kind of operating system. Researchers at AT&T (American Telephone and 

Telegraph Company) and GE tackled the problem with funding from ARPA via Project MAC and an ambitious plan to 

implement time-sharing on a new computer with a new time-sharing-oriented operating system. AT&T dropped out 

after the project was well under way, but GE went ahead, and the result was the Multics operating system running on 

the GE 645 computer. GE 645 exemplified the time-shared computer  in 1965, and Multics was the model of a time-

sharing operating system, built to be up seven days a week, 24 hours a day. 

When AT&T dropped out of the project and removed the GE machines from its laboratories, researchers at 

AT&T's high-tech research arm, Bell Laboratories, were upset. They felt they needed the time-sharing capabilities of 

Multics for their work, and so two Bell Labs workers, Ken Thompson and Dennis Ritchie, wrote their own operating 

system. Since the operating system was inspired by Multics but would initially be somewhat simpler, they called it 

UNIX. 

2. Составьтепланданноготекста:  

In 1969 Busicom, a Japanese calculator company, commissioned Intel Corporation to make the chips for a line 

of calculators that Busicom intended to sell. Custom chips were made for many clients, and this was one more such 

contract, hardly unusual at the time. Intel was one of several semiconductor companies to emerge in Silicon Valley, 

having spun off from Fairchild Semiconductor. Intel's president, Robert Noyce, while at Fairchild, had invented planar 

integrated circuits, a process in which the wiring was directly embedded in the silicon along with the electronic 

components at the manufacturing stage. 

Intel had planned on focusing its business on memory chips, but Busicom's request for custom chips for a 

calculator turned out to be a most valuable diversion. While specialized chips were effective at their given task, their 

small market made them expensive. Three Intel engineers—Federico Faggin, Marcian (“Ted”) Hoff, and Stan Mazor—

considered the request of the Japanese firm and proposed a more versatile design. 

Hoff had experience with minicomputers, which could do anything the calculator could do and more. He 

rebelled at building a special-purpose device when the technology existed to build a general-purpose one. The general-

purpose device he had in mind, however, would be a lot like a computer, and at that time computers intimidated people 

while calculators did not. Moreover, there was a clear and large market for calculators and a limited one for 

computers—and, after all, the customer had commissioned a calculator chip. 

3. Кратко передайте содержание данного текста:  

Instead, a company called Micro Instrumentation Telemetry Systems, which rapidly became known as MITS, 

made the big American splash. This company, located in a tiny office in an Albuquerque, New Mexico, shopping 

centre, had started out selling radio transmitters for model airplanes in 1968. It expanded into the kit calculator business 

in the early 1970s. This move was terribly ill-timed because other, larger manufacturers such as Hewlett-Packard and 

Texas Instruments (itself a leading designer of ICs) soon moved into the market with mass-produced calculators. As a 

result, calculators quickly became smaller, more powerful, and cheaper. By 1974 the average cost for a calculator had 

dropped from several hundred dollars to about $25, and MITS was on the verge of bankruptcy. 

In need of a new product, MITS came up with the idea of selling a computer kit. The kit, containing all of the 

components necessary to build an Altair computer, sold for $397, barely more than the list cost of the Intel 8080 

microprocessor that it used. A January 1975 cover article in Popular Electronics generated hundreds of orders for the 

kit, and MITS was saved. The firm did its best to live up to its promise of delivery within 60 days, and to do so it 

limited manufacture to a bare-bones kit that included a box, a CPU board with 256 bytes of memory, and a front panel. 

The machines, especially the early ones, had only limited reliability. To make them work required many hours of 

assembly by an electronics expert. 

4. Из данных предложений составьте законченный текст: 

For example, a simple computer program for solving mate-in-one chess problems might try moves at random 

until mate is found. 

The program might then store the solution with the position so that the next time the computer encountered the 

same position it would recall the solution. 

There are a number of different forms of learning as applied to artificial intelligence.  

The simplest is learning by trial and error.  

This simple memorizing of individual items and procedures—known as rote learning—is relatively easy to 

implement on a computer.  

5. Охарактеризуйте прочитанную статью, используя следующие фразы: 

The aim of this study was to evaluate and validate ... The objectives of this research are to determine whether 

... The purpose of this paper is to review recent research into the ... This chapter reviews the … concerning the 

usefulness of using ... This essay critically examines \ discusses \ traces ... 

6. Охарактеризуйте проблемы прочитанного текста, используя следующие структуры: 

All the studies reviewed so far, however, suffer from the fact that ... 

Another problem with this approach is that it fails to take ... into account. 

Difficulties arise, however, when an attempt is made to implement the policy. 

Dmitriy's argument relies too heavily on qualitative analysis of ... 
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7. Расскажитеотемесвоейдиссертации, используяфразы: 

One question that needs to be asked, however, is whether ... Perhaps the most serious disadvantage of this 

method is that ... The existing accounts fail to resolve the contradiction between ... and ... The key problem with this 

explanation is that ... The main limitation of biosynthetic incorporation, however, is ... 

8. Опишите методы исследования своей диссертации, используя фразы: 

A case-study approach was chosen since ... A major problem with the experimental method is that ...  A variety 

of methods are used to assess ... . Each has its advantages and drawbacks. Data were gathered from multiple sources at 

various time points during ... Differentauthorshavemeasured ... inavarietyofways. 

9. Составьте сообщения о методах исследования в той области знания, к которой относится Ваше 

исследование: 

It was considered that quantitative measures would usefully supplement and extend the qualitative analysis. It 

was decided that the best method to adopt for this investigation was to ... Previous studies have based their criteria for 

selection on ... Radiographic techniques are the main non-invasive method used to determine ... Recently, simpler and 

more rapid tests of ... have been developed.  The ... approach has a number of attractive features -  ... 

10. Опишителитературуисследования, используяследующиефразы: 

A considerable amount of literature has been published on ... .  A large and growing body of literature has 

investigated ...  During the past 30 years much more information has become available on ... In recent years, there has 

been an increasing amount of literature on ... The first serious discussions and analyses of ... emerged during the 1970s 

with ...The generalisability of much published research on this issue is problematic. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем.  

 Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-образовательной 

среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 компьютерные обучающие программы. 

               - Информационные справочные системы: 

- Консультант-Плюс или Гарант. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации образовательного процесса разработана и функционирует электронная информационно-

образовательная среда:  

 компьютерная техника с выходом в сеть Интернет, обеспечивают доступ  к электронной 

информационно - образовательной  среде организации, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, к интернет-ресурсам;  

 электронные библиотечные ресурсы. 

Разработчик: к.филол. н., доцент Багдасарян В.Р. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - достижение практического владения языком, позволяющего использовать его в 

научной работе; совершенствование и дальнейшее развитие полученных в высшей школе знаний, навыков и 

умений по английскому языку в различных видах речевой коммуникации. 

Изучение иностранных языков в вузе является неотъемлемой составной частью подготовки 

специалистов различного профиля, которые в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта должны достичь уровня владения иностранным языком, позволяющего им 

продолжить обучение и вести профессиональную деятельность в иноязычной среде. 

Задачи дисциплины– окончившие курс обучения по данной программе должны владеть 

орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами немецкого языка в 

пределах программных требований и правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации, в 

научной сфере в форме устного и письменного общения. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- закономерности интонационного оформления немецкой речи в соответствии с нормами 

литературногоязыка; 

- не менее 5500 лексических единиц с учетом вузовского минимума и потенциального словаря, включая 

примерно 500 терминов профилирующей специальности; 

- морфологические и синтаксические нормы оформления высказывания; 

уметь: 

- передавать фактуальную информацию, используя все средства оформления различных типов 

монологического текста; 

- выражать эмоциональную оценку сообщения (одобрения/неодобрения, удивления, восхищения, 

предпочтения и т.д.); 

- передавать интеллектуальные отношения фрагментов высказывания в соответствии с нормами речи 

(согласие/ несогласие, способность/неспособность сделать что-либо, возможность/невозможность сделать что-

либо, уверенность/неуверенность говорящего в сообщаемых им фактах); 

- структурировать дискурс: оформлять тему, сменять тему, вводить тему; инициировать и завершать 

беседу; использовать формулы речевого этикета; 

владеть: 

- подготовленной, а также неподготовленной монологической речью, уметь делать резюме, сообщения, 

доклад на немецком языке; диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и бытового 

общения в пределах изученного языкового материала и в соответствии с избранной специальностью; 

- уметь понимать на слух оригинальную монологическую и диалогическую речь по специальности, 

опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки 

языковой и контекстуальной догадки;  

- всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое); уметь читать, 

понимать и использовать в своей научной работе оригинальную научную литературу по специальности, 

опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания и навыки 

языковой и контекстуальной догадки; 

- умениями письма в пределах изученного языкового материала, в частности уметь составить план 

(конспект) прочитанного, изложить содержание прочитанного в форме резюме; написать сообщение или доклад 

по темам проводимого исследования. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» (Немецкий язык) относится к базовой части Блока 1. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 

обучающихся   

 

Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения 

(в академ. часах) 

Очная 

Контактная работа (всего) 72 

занятия лекционного типа  30 

занятия семинарского типа (научно-практические): семинар, 

коллоквиум и др. 

42 

из них:  

- консультации (групповые и индивидуальные) 

18 

занятия семинарского типа: лабораторные работы  (лабораторные 

практикумы) 

 

Самостоятельная работа (всего) 135 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 

образовательными ресурсами учебной библиотеки компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущей  и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию (выполнению курсовых 

работ), в т.ч. консультации (групповые и индивидуальные) 

135 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 9 

Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                                                   зачетные единицы 216 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов занятий 

5.1 Учебно-тематическое планирование дисциплины по формам обучения 

 

Ф
о

р
м

а 
о

б
у

ч
ен

и
я
 

Наименование темы (раздела) 

Контактная работа, академ. ч 

Самостоя-

тельная 

работа, 

академ. ч 
В

и
д

 

п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
о

й
 

ат
те

ст
а
ц

и
и

 

В
се

го
 занятия 

лекцион-

ного типа 

(лекции) 

занятия 

семинар-

ского типа 

(практи-

ческие, 

интерак-

тивные) 

занятия 

семинар-

ского типа: 

лаборатор-

ные работы 

/практи-

кумы 

О
Ч

Н
А

Я
 

Тема (раздел) 1 Немецкий язык: 

фонетические и лексические 

аспекты 

4 6 - 24 

9(эк-

за-

мен) 

36 

Тема (раздел) 2 Немецкий язык: 

грамматические аспекты речи 

6 8 - 22 36 

Тема (раздел) 3 Немецкий язык. 

Стилистические аспекты устной и 

письменной речи 

4 6 - 22 36 

Тема (раздел) 4 Немецкий язык. 

Логическая структура и 

композиция письменного научного 

текста 

6 8 - 22 36 

Тема (раздел) 5 Немецкий язык. 

Перевод и реферирование научных 

текстов на немецком языке 

4 6 - 24 36 

Тема (раздел) 6 Немецкий язык. 

Устная академическая речь 

6 8 - 21 36 

Итого: 30 42 - 135 9 216 

 

5.2. Виды занятий семинарского типа с указанием формируемых компетенций и количества 

академических часов 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

темы (разделы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) 

по этапам 

формирования в 

темах (разделах) 

Наименование оценочного средства для проведения занятий 

семинарского типа (академ. ч) 

очная 

1 Немецкий язык: 

фонетические и 

лексические 

аспекты 

УК-3 

УК-4 
Семинар -6 

2 Немецкий язык: 

грамматические 

аспекты речи 

УК-3 

УК-4 

Семинар -8 

3 Немецкий язык. 

Стилистические 

аспекты устной 

и письменной 

речи. 

УК-3 

УК-4 

Семинар -6 

4 Немецкий язык. 

Логическая 

структура и 

композиция 

письменного 

научного текста. 

УК-3 

УК-4 

Семинар -8 

5 Немецкий язык. 

Перевод и 

реферирование 

научных текстов 

на немецком 

языке 

УК-3 

УК-4 

Семинар -6 

6 Немецкий язык. 

Устная 

академическая 

речь 

УК-3 

УК-4 

Семинар -8 

Вид промежуточной аттестации 

 

экзамен 

 

5.3 Содержание по темам (разделам) дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Содержание темы (раздела)  
Формируемые 

компетенции 

1 Немецкий язык: 

фонетические и 

лексические аспекты 

Фонетические средства немецкого языка. 

Интонационное оформление предложения: словесное, 

фразовое и логическое ударения, мелодия, паузация; 

фонологические противопоставления, релевантные для 

изучаемого языка: долгота/краткость, 

закрытость/открытость гласных звуков, 

звонкость/глухость конечных согласных 

Профессиональные речевые умения 

Терминологическая лексика, связанная с предметной 

областью исследования; жанры деловой и научной речи: 

анкета, резюме, CV, сопроводительные и 

благодарственные письма; формулы речевого этикета, 

используемые в деловом общении при знакомстве, 

прощании, представлении, самопрезентации; реферат и 

аннотация, статья, монография, реферат. 

 

- готовностью 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач (УК-3); 

- готовностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Содержание темы (раздела)  
Формируемые 

компетенции 

(УК-4); 

2 Немецкий язык: 

грамматические 

аспекты речи 

Синтаксис письменной и устной речи. 

Простые распространенные, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. Рамочная 

конструкция и отступления от нее. Место и порядок слов 

придаточных предложений. Союзы и корреляты. 

Бессоюзные придаточные предложения. 

Распространенное определение. Причастие I с zu в 

функции определения. Приложение. Степени сравнения 

прилагательных. Указательные местоимения в функции 

замены существительного. Однородные члены 

предложения разного типа. Инфинитивные и причастные 

обороты в различных функциях. Модальные конструкции 

sein и haben + zu + infinitiv. Модальные глаголы с 

инфинитивом I и II актива и пассива. Конъюнктив и 

кондиционалис в различных типах предложений. 

Футурум I и II в модальном значении. Модальные слова. 

Функции пассива и конструкции sein + PartizipII 

(статива). Трехчленный, двучленный и одночленный 

(безличный пассив). Сочетания с послелогами, 

предлогами с уточнителями. Многозначность и 

синонимия союзов, предлогов, местоимений, 

местоименных наречий и т.д. Коммуникативное членение 

предложения и способы его выражения. 

Синтаксические особенности научной речи 

Лингвистические особенности письменной научной 

коммуникации: сжатость, информативность, 

корректность. Формирование речевых действий 

аспирантов: уметь рассказать о своих качествах; убедить 

работодателя (научного руководителя) в собственной 

компетентности; расспросить о содержании трудовой 

деятельности, об условиях оплаты труда, социальных 

гарантиях; расспросить соискателя о его качествах и 

способностях; объяснить содержание своей 

исследовательской работы, охарактеризовать 

предметную область исследования, его актуальность и 

новизну. 

 

- готовностью 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач (УК-3); 

- готовностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

(УК-4); 

3 Немецкий язык. 

Стилистические 

аспекты устной и 

письменной речи. 

Стилистические особенности речи. Выявление 

жанрово-стилистических особенностей текстов. 

Логический анализ частей текста, семантический анализ 

синтагм. Использование специальных словарей и 

справочников (общественно-политической лексики, 

фразеологических) для понимания текста. 

Совершенствование речевых умений  

Речевые умения: диалогическая речь, монологическая 

речь репродуктивного и продуктивного плана; 

построение развернутого сообщения, информативного 

высказывания; развернутого описания и повествования. 

Речевые действия: сообщение информации, выражение и 

отрицание способности/неспособности, необходимости, 

должествования, выражение собственных намерений и 

предпочтений, запрос о намерениях и предпочтениях 

собеседника; привлечение внимания, обращение. 

Аудирование и понимание небольшого текста 

монологического и диалогического характера, 

произнесенного диктором в замедленном темпе речи. 

- готовностью 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач (УК-3); 

- готовностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

(УК-4); 

4 Немецкий язык. 

Логическая 
Структура научного текста  

Выявление жанрово-стилистических особенностей 

- готовностью 

участвовать в работе 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Содержание темы (раздела)  
Формируемые 

компетенции 

структура и 

композиция 

письменного 

научного текста. 

текстов. Анализ модальности текста (объективная и 

субъективная); способа аргументации, поиски вариантов 

их адекватной трансляции и интерпретации. Логический 

анализ частей текста, семантический анализ слов и 

синтагм. Структурирование текста, коммуникативная 

организация текста, выявление средств межтекстовой 

связи и актуальное членение высказываний текста. 

Выражение отношения к повествованию, передача 

чужой речи 

Система времен конъюнктива. Образование презенса, 

претерита, перфекта, плюсквамперфекта, футура 

конъюнктива. Образование форм кондиционалиса I, II. 

Двойные формы образования конъюнктива (staende/ 

stuende, haelfte/huelfte и т.д.). Употребление форм 

конъюнктива (претерита, плюсквамперфекта, 

конъюнктива и кондиционалиса I, II) для выражения 

нереального желания, нереального условия, нереальной 

возможности, прерванного действия, констатации, 

вежливого вопроса. Употребление презенса конъюнктива 

для выражения нереального предположения, указания, 

уступки. Конъюнктив модальных глаголов sollen и wollen 

как средства введения условных предложений и глагола 

sollen для обозначения предстоящего в прошедшем. 

Придаточные предложения условия и уступки; способы 

выражения сказуемого в придаточной части; средства 

связи. Употребление презенса и претерита конъюнктива 

для выражения одновременности, перфекта и 

плюсквамперфекта для выражения предшествования в 

прошлом, футура конъюнктива и кондиционалиса 1 для 

выражения предшествования в будущем в предложениях 

нереального сравнения и в предложениях с косвенной 

речью. Придаточные предложения причины и следствия; 

согласование времен в придаточных; способы выражения 

сказуемого в индикатив и конъюнктив в придаточных 

следствия. Придаточные предложения образа действия; 

способы выражения сказуемого и в индикатив и 

конъюнктив. 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач (УК-3); 

- готовностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

(УК-4); 

5 Немецкий язык. 

Перевод и 

реферирование 

научных текстов на 

немецком языке 

Перевод научных текстов  

Исследование слова в контексте как основного 

средства воспроизведения текста на языке перевода. 

Компонентный анализ семантики слова, анализ 

контекста, смысловых и ассоциативных коннотаций. 

Актуальное и узуальное значения слова. Проблемы 

выбора способа перевода: семантический перевод, 

коммуникативный перевод. Правила транскрибирования 

и транслитерирования аббревиатур и имен собственных, 

относящихся к немецкой культуре, на русском языке. 

Основные типы безэквивалентной лексики: реалии, 

фразеологизмы, имена собственные; правила их передачи 

в языке перевода. «Ложные друзья переводчика» при 

анализе терминосистем, анализ случаев многозначности 

термина, разграничение родового и видового значений, 

«внутренней формы» термина, созданного на основе 

метонимического переноса. Использование специальных 

словарей и справочников (терминологических, 

идеографических словарей и энциклопедий) для 

понимания текста. Определение контекста и объема 

пропозиции, необходимой для понимания текста. 

Письменный и зрительно-устный переводы текстов с 

- готовностью 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач (УК-3); 

- готовностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

(УК-4); 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Содержание темы (раздела)  
Формируемые 

компетенции 

немецкого на русский, а также письменный перевод с 

русского языка на английский научных академических 

гуманитарных текстов (лингвистических, 

филологических, этнографических, культурологических, 

исторических), сохраняющий коммуникативную 

структуру текста-оригинала. Составление 

лингвистического и культурного комментариев к 

переводу. 

6 Немецкий язык. 

Устная 

академическая речь 

Анализ содержания научных докладов и выступлений  

Исследование соотношения вербальной и невербальной 

коммуникации; определение общего объема сообщения. 

Определение общего модуса текста и его фрагментов, 

выявление эмоционально окрашенных фрагментов, 

тропов, средств речевой выразительности; поиск 

способов их перевода. Выявление мест, содержащих 

апелляции к национальному сознанию, когнитивной базе 

носителя языка, использование прецедентных текстов, 

отражение в выступлении национальной специфики 

дискурса. Анализ модальности текста (волеизъявление, 

необходимость, желательность, неуверенность, 

недоверие); способа аргументации, поиски вариантов их 

адекватной трансляции и интерпретации. Логический, 

семантический и синтаксический анализ слов и синтагм. 

Структурирование текста, коммуникативная организация 

текста: учет явлений эллипса и парцелляции, выделение 

способов актуализации содержания, фрагментов 

непосредственного обращения и воздействия на 

аудиторию. Поиск способов передачи сложных 

синтаксических конструкций, определяющих 

информативную насыщенность текста. Использование 

специальных словарей и справочников для понимания 

текста. Определение дискурсивного контекста документа. 

- готовностью 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач (УК-3); 

- готовностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

(УК-4); 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

1. Пасечная Л.А. Wirtschaftsdeutsch [Электронный ресурс]: учебное пособие по немецкому языку/ 

Пасечная Л.А., Щербина В.Е.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 155 c.: http://www.iprbookshop.ru/33618.— ЭБС 

«IPRbooks» (по первому-шестому разделу) 

2. Бабалова Г.Г. Модели сочетаемости глаголов восприятия в английском и немецком языках 

[Электронный ресурс]: монография/ Бабалова Г.Г.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская 

юридическая академия, 2016.— 132 c.: http://www.iprbookshop.ru/18467.— ЭБС «IPRbooks» (по 

первому-шестому разделу) 

3. Нефедова Л.А. Иноязычная лексика в современном немецком языке. Иноязычная лексика в контексте 

заимствования и словообразования [Электронный ресурс]: монография/ Нефедова Л.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Прометей, 2016.— 98 c.: http://www.iprbookshop.ru/18572.— ЭБС «IPRbooks» 

(по первому-шестому разделу) 

4. Санарова Е.Г. Немецкий язык для Вас. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Санарова 

Е.Г.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2017.— 75 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/9775.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-шестому разделу) 

5. Санарова Е.Г. Немецкий язык для Вас. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Санарова 

Е.Г.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2017.— 84 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/9776.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-шестому разделу) 

6. Потёмина Т.А. Немецкий язык для аспирантов. Адаптативный курс [Электронный ресурс]: 

практическое пособие/ Потёмина Т.А.— Электрон. текстовые данные.— Калининград: Российский 

государственный университет им. Иммануила Канта, 2016.— 134 c.: http://www.iprbookshop.ru/23807.— 

ЭБС «IPRbooks» (по первому-шестому разделу) 
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Консультирование обучающихся по самостоятельному освоению дисциплины проводится в контактной 

форме при непосредственном взаимодействии с преподавателем. Цель консультирования: повышение 

эффективности освоения обучающимися образовательных программ на основе оказания им своевременной 

высококвалифицированной консультативной помощи. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

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

образовательной программы и количества академических часов для проведения занятий семинарского 

типа по темам (разделам) 

Компетенция 

Этапы формирования компетенции, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами)» 

начальный последующий итоговый 

УК-3 

готовностью участвовать в 

работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта 

профессиональной 

деятельности: научно-

исследовательская 

Иностранный язык 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

  

Выполнение научно-

исследовательской 

работы 

  

Подготовка и защита 

научно-

квалификационной 

работы 

УК-4 

готовностью использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

 Иностранный язык 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

  

Выполнение научно-

исследовательской 

работы 

  

Подготовка и защита 

научно-

квалификационной 

работы 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания  

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1. Экзамен Контрольное мероприятие, 

которое проводится по 

дисциплинам, 

предусмотренных учебным 

планом, по окончанию их 

изучения по 

экзаменационным билетам 

 

 

 

 

 

 

 

База 

экзаменационных 

вопросов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивание письменной 

работы по экзаменационным 

билетам.Описание шкалы 

оценивания письменной работы 

по экзаменационным билетам: 

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет 

тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно 
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№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

использует в работе материал 

различных научных и 

методических источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач билета. 

 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал, грамотно и по 

существу излагает его в 

письменной работе, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических 

вопросов и задач письменного 

экзамена, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практического задания в 

билете. 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала 

и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного 

билета, допускает 

существенные ошибки, с 

большими затруднениями 

выполняет практические 

задания. 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования знаний, умений,  

навыков и опыта деятельности 

 

БАЗА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

 Письменный перевод текста по специальности с использованием словаря 

 Устный последовательный перевод текста по специальности 

 Перевод и пересказ письменного текста по специальности 

 Чтение текста на иностранном языке и его аннотирование 

 Ознакомление с текстом на иностранном языке и оценка его содержательной значимости 

 Подготовка личных документов на иностранном языке 

 Презентация своих научных интересов на иностранном языке 

 Обзор литературы по специальности на иностранном языке 

 Обзор научных школ по специальности на иностранном языке 

 Защита собственной точки зрения на научную проблему с построением аргументации на немецком 

языке 

 Was für ein Thema haben Sie gewählt?  

 die Aktualität Ihr Thema  

 die wissenschaftliche Bedeutung Ihres Themas  

 Warum haben Sie dieses Thema gewählt? 

 Plan Ihrer Arbeit 

 die Fachliteratur über Ihr Thema 

 ihr Fachgebiet 

 mögliche praktische Ergebnisse ihrer Arbeit 

 die neue Erfahrungen in Ihrem Fachgebiet 

 die Bedeutung  der Wissenschaft in unserem Leben 

 

 

7.4. Методические материалы и методика, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

Специфика формирования компетенций и их измерение определяется структурированием информации 

о состоянии уровня подготовки обучающихся.  

Алгоритмы отбора и конструирования заданий для оценки достижений в предметной области, техника 

конструирования заданий, способы организации и проведения стандартизированный оценочных процедур, 

методика шкалирования и методы обработки и интерпретации результатов оценивания позволяют 

обучающимся освоить компетентностно-ориентированные программы дисциплин. 

Формирование части компетенций УК-3, УК-4 осуществляется в ходе всех видов занятий, а контроль 

их сформированности  на этапе текущей аттестации. 

Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач; готовность использовать современные методы и 

технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках: формируются в ходе изучений 

следующих разделов дисциплины «Немецкий язык: фонетические и лексические аспекты», «Немецкий язык: 

грамматические аспекты речи», «Немецкий язык. Стилистические аспекты устной и письменной речи», 

«Немецкий язык. Логическая структура и композиция письменного научного текста», «Немецкий язык. 

Перевод и реферирование научных текстов на немецком языке», «Немецкий язык. Устная академическая речь». 

В результате обучающийся должен знать - - закономерности интонационного оформления немецкой речи в 

соответствии с нормами литературногоязыка; - не менее 5500 лексических единиц с учетом вузовского 

минимума и потенциального словаря, включая примерно 500 терминов профилирующей специальности; - 

морфологические и синтаксические нормы оформления высказывания; уметь - передавать фактуальную 

информацию, используя все средства оформления различных типов монологического текста; - выражать 

эмоциональную оценку сообщения (одобрения/неодобрения, удивления, восхищения, предпочтения и т.д.); - 

передавать интеллектуальные отношения фрагментов высказывания в соответствии с нормами речи (согласие/ 

несогласие, способность/неспособность сделать что-либо, возможность/невозможность сделать что-либо, 

уверенность/неуверенность говорящего в сообщаемых им фактах); - структурировать дискурс: оформлять тему, 

сменять тему, вводить тему; инициировать и завершать беседу; использовать формулы речевого этикета; 

владеть - подготовленной, а также неподготовленной монологической речью, уметь делать резюме, 

сообщения, доклад на немецком языке; диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и 

бытового общения в пределах изученного языкового материала и в соответствии с избранной специальностью; 

- уметь понимать на слух оригинальную монологическую и диалогическую речь по специальности, опираясь на 
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изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и 

контекстуальной догадки; - всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое); 

уметь читать, понимать и использовать в своей научной работе оригинальную научную литературу по 

специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные 

знания и навыки языковой и контекстуальной догадки;  умениями письма в пределах изученного языкового 

материала, в частности уметь составить план (конспект) прочитанного, изложить содержание прочитанного в 

форме резюме; написать сообщение или доклад по темам проводимого исследования. 

 

Контроль качества подготовки по дисциплине, шкалы и процедура оценивания обучающегося при 

промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, который включает выполнение письменной работы по 

экзаменационным билетам. 

 

1. Оценивание письменной работы по экзаменационным билетам. 

Описание  шкалы оценивания письменной работы по экзаменационным билетам: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, последовательно, четко и логически стройно его излагает в письменной работе, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в работе материал 

различных научных и методических источников, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его в письменной работе, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач письменного экзамена, 

владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания. 

 

7.4.1  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности 

1. Положение о Фонде оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

 

Основная учебная 
1. Пасечная Л.А. Wirtschaftsdeutsch [Электронный ресурс]: учебное пособие по немецкому языку/ 

Пасечная Л.А., Щербина В.Е.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 155 c.: http://www.iprbookshop.ru/33618.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Бабалова Г.Г. Модели сочетаемости глаголов восприятия в английском и немецком языках 

[Электронный ресурс]: монография/ Бабалова Г.Г.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская 

юридическая академия, 2016.— 132 c.: http://www.iprbookshop.ru/18467.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Нефедова Л.А. Иноязычная лексика в современном немецком языке. Иноязычная лексика в 

контексте заимствования и словообразования [Электронный ресурс]: монография/ Нефедова Л.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2017.— 98 c.: http://www.iprbookshop.ru/18572.— 

ЭБС «IPRbooks» 

4. Санарова Е.Г. Немецкий язык для Вас. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Санарова 

Е.Г.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2017.— 75 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/9775.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Санарова Е.Г. Немецкий язык для Вас. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Санарова 

Е.Г.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2016.— 84 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/9776.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная  
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1. Потёмина Т.А. Немецкий язык для аспирантов. Адаптативный курс [Электронный ресурс]: 

практическое пособие/ Потёмина Т.А.— Электрон. текстовые данные.— Калининград: Российский 

государственный университет им. Иммануила Канта, 2017.— 134 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/23807.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Соколов С.В. Учимся устному переводу. Немецкий язык. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Соколов С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей. МПГУ, 2017.— 244 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/8403.— ЭБС «IPRbooks» 

 

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

для освоения дисциплины  

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

- www.deutschesprache.ru; 

- www.grammade.ru; 

- www.lernde.ru; 

- http://ito.edu.ru Информационные технологии в образовании. Конгресс ежегодных конференций, 

проводимых под патронатом Федерации Интернет Образования. Приведена информация о пленарных 

заседаниях, "круглых столах", мастерских и презентациях. Опубликованы тексты пленарных докладов 

предыдущих конференций; 

- http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека. Электронная библиотека для студентов, 

сотрудников библиотек, специалистов-гуманитариев.  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

10.1 Особенности работы обучающегося по освоению дисциплины «Иностранный язык» 

(Немецкий язык) 

Обучающиеся при изучении учебной дисциплины используют методические указания по проведению 

определенных видов занятий, рекомендации и пособия по данной дисциплине по работе с ним, разработанные 

профессорско-преподавательским составом (ППС) кафедры.   

Успешное усвоение учебной дисциплины «Иностранный язык» (Немецкий язык) предполагает активное, 

творческое участие обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной работы. Обучающийся должен 

активно участвовать в выполнении видов практических работ, определенных для  данной дисциплины. Проводимые в 

различных формах семинары,  по дисциплине «Иностранный язык» (Немецкий язык), дают возможность 

непосредственно понять алгоритм применения теоретических знаний, излагаемых на лекциях и в учебниках.  

В этой связи, при проработке лекционного материала обучающиеся должны иметь ввиду, что в 

лекциях раскрываются наиболее значимые вопросы учебного материала. Остальные осваиваются 

обучающимися в ходе других видов занятий и самостоятельной работы над учебным материалом. 
Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Иностранный язык» (Немецкий язык) 

представлены в дидактически проработанной последовательности, что предусматривает логическую стройность 
курса и продуманную систему усвоения обучающимися учебного материала. 

 
10.2 Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы в 

процессе освоения дисциплины  

Самостоятельная работа предполагает: 

по очной форме обучения: 

изучение в соответствии с методическими рекомендациями учебных материалов, электронных 

учебников, интернет- ресурсов; выполнение специализированных заданий, направленных на формирование 

компетенций. 

 

10.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к занятиям семинарского типа 

Занятия семинарского типа (семинары) предназначены для расширения и углубления знаний 

обучающихся по учебной дисциплине, формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом. В 

их ходе обучающимися реализуется верификационная функция степени усвоения учебного материала, они 

приобретают умения вести научную дискуссию. Кроме того целью занятий семинарского типа является: 

проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, 

степени и качества усвоения обучающимися программного материала; формирование и развитие умений, 

навыков применения теоретических знаний в реальной практике решения задач, анализа профессионально-

прикладных ситуаций; восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания помощи в 

его освоении. 

Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия семинарского типа, и, желательно, 

источники из списка дополнительной литературы, используемые для расширения объема знаний по теме 

(разделу), интернет-ресурсы. 
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Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа (семинар) по первой теме 

(разделу)«Немецкий язык: фонетические и лексические аспекты», по второй теме (разделу) «Немецкий 

язык: грамматические аспекты речи» 

1 Объяснитеинтонациювследующихфразах: Die schlechte Nachricht gleich vorweg: Für Akademikerinnen 

gibt es keinen perfekten Zeitpunkt für die Familiengründung: Mit Mitte 20 studiert man noch und hat kein Geld. 

Mit Anfang 30 will man im Job Fuß fassen. Und mit Mitte 30 hindert einen die Aussicht aufs Karriereziel am 

Elternwerden. Fazit: 40 Prozent der Hochschulabsolventinnen bekommen derzeit keine Kinder mehr. Viele 

unfreiwillig. 

2 Каковы интонационные особенности следующих предложений:WasistlosmitdendeutschenFrauen? 

Interessieren sie sich nicht genug für Politik? Deutschland ist ein modernes und demokratisches Land. 52 % der 

Menschen hier sind Mädchen und Frauen. Das ist mehr als die Hälfte. Trotzdem regieren uns seit 1949 nur Männer. 

Auch im Deutschen Bundestag sitzen mehr als doppelt so viele Männer wie Frauen. Aber nicht alle Parteien haben ein 

„Frauenproblem", wie Tabelle zeigt. 

3 Сравнитеинтонациювследующихпредложениях: Alle vier Jahre wählen die Deutschen ihr nationales 

Parlament, den Deutschen Bundestag, und der wählt danach unseren neuen Bundeskanzler... Oder bekommen wir nach 

Herrn Adenauer, Herrn Erhard, Herrn Kiesinger, Herrn Brandt, Herrn Schmidt, Herrn Kohl und Herrn Schröder zum 

ersten Mal eine Frau Bundeskanzlerin? 

4 Объяснитеповышениеипонижениеинтонации: Und er möchte auch noch die besseren Arbeiten für sich! 

Das Auto sauber machen? Ja, das findet er gut. Autos sind maskulin. Außerdem können so auch die Nachbarn sehen, 

wie fleißig er ist. Den Getränkeeinkauf macht er auch ganz gerne. Aber Wäsche waschen oder das Klo putzen? Das 

findet er furchtbar. 

5 Произнеситеследующиепредложениясправильнойинтонацией: Heute, mehr als 40 Jahre danach, ist die 

Situation der arbeitenden Frauen in Deutschland zwar besser, aber noch nicht wirklich gut. Inzwischen bekommen sie 

etwa 75 % vom Durchschnittsverdienst der Männer.  

6 Объяснитерольинтонациивпубличнойречинапримереданныхфраз: Trotzdem haben die meisten Frauen 

auch heute viel weniger Geld. Eine Ursache: 45 % der Frauen arbeiten in Teilzeitjobs. Bei den Männern sind es nur 

sechs Prozent. Zweitens erreichen viel weniger Frauen in ihren Berufen eine höhere oder sogar führende Position. 

7 В данном фрагменте найдите термины:  

Karl Popper sah dies als Wert der Wertefreiheit und somit als paradox an und nahm die Position ein, dass 

Forschung positiv von Interessen, Zwecken und somit einem Sinn geleitet sein sollte (Suche nach Wahrheit, Lösung 

von Problemen, Verminderung von Übeln und Leid), während möglicherweise ganz unbewusste negative 

Konsequenzen bzw. falsche Annahmen immer einer Kritik zugänglich sind. Wissenschaft soll demnach also immer eine 

kritische Haltung gegenüber eigenen wie fremden Ergebnissen und Thesen einnehmen. 

Richard Feynman kritisierte vor allem sinnlos gewordene Forschungspraxis der Cargo-Kult-Wissenschaft, bei 

der Forschungsergebnisse unkritisch übernommen und vorausgesetzt werden, so dass zwar oberflächlich betrachtet eine 

methodisch korrekte Forschung stattfindet, jedoch die wissenschaftliche Integrität verloren gegangen ist. 

Ignoriert die Wissenschaft vorsätzlich Argumente, spricht man meist von Pseudowissenschaft. Lässt sie sich 

zum Spielball politischer oder finanzieller Interessen machen, indem sie zugunsten solcher Interessen bewusst 

wesentliche Aspekte ausblendet, spricht man von Junk Science. Die wissenschaftsähnliche Auseinandersetzung mit 

Themen, zu denen in der Wissenschaft kein wesentliches Forschungsinteresse besteht, nennt man Parawissenschaft. Zur 

vorsätzlichen Fälschung von Forschungsergebnissen siehe Betrug und Fälschung in der Wissenschaft. 

Mit Massenvernichtungswaffen, Gentechnik und Stammzellenforschung sind im Laufe des 20. Jahrhunderts 

vermehrt Fragen über ethische Grenzen der Wissenschaft (siehe Wissenschaftsethik) entstanden. 

8 Объясните, ккакойобластизнанийотносятсятермины, употребленныевданномтексте: Die Psychoanalyse 

als psychologisches Theoriegebäude hat außerdem Methoden zur Untersuchung des menschlichen Erlebens, Denkens 

und Verhaltens – sowohl einzelner Menschen als auch von Gruppen und Kulturen (Ethnopsychoanalyse) – 

hervorgebracht. Leitidee ist, dass sich hinter der wahrnehmbaren „Oberfläche“ von Verhaltensweisen (z. B. eines 

individuellen neurotischen Verhaltens), aber auch hinter Normen und Werten einer kulturellen Gemeinschaft oft 

unbewusste, dem Ich nicht ohne weiteres bewusst zugängliche Bedeutungen verbergen, die sich mit Hilfe der 

psychoanalytischen Konzepte und Methoden jedoch aufdecken lassen und verständlich werden. 

In den Jahrzehnten nach Freud haben andere Psychoanalytiker eine beachtliche Anzahl von weiteren Methoden 

entwickelt, so z. B. zur Analyse der Persönlichkeitsstruktur (u. a. Arbeitskreis OPD) oder der Erzählstrukturen (z. B. 

Boothe: Erzählanalyse JAKOB). Auch der Inhalt von Märchen, Mythen oder künstlerischen Werken (Literatur, Film u. 

a.) kann psychoanalytisch interpretiert werden. 

9 Изданногопредложениявыпишитевсемногозначныеслова: Bereits Aristoteles gliederte die Wissenschaft 

in Teilbereiche, so genannte Einzelwissenschaften. Die klassische neuzeitliche Aufteilung differenziert Natur-, Geistes- 

und Gesellschaftswissenschaften, mit der zunehmenden Verwissenschaftlichung kamen Agrar-, Ingenieurs-, 

Wirtschafts-, Rechtswissenschaft und Medizin hinzu. Über diese hinaus gibt es verschiedene zweckgebundene 

Einteilungen, die nicht mehr einheitlich sind. Mit einem zunehmenden Trend zur weiteren Spezialisierung ist die 

gegenwärtige Situation sehr dynamisch und kaum überschaubar geworden. Historisch gesehen sind die einzelnen 

Bereiche alle aus der Philosophie entstanden, insbesondere Naturphilosophie und Naturwissenschaft waren lange Zeit in 

der Naturkunde eng verbunden. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman
http://de.wikipedia.org/wiki/Cargo-Kult-Wissenschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Pseudowissenschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Junk_Science
http://de.wikipedia.org/wiki/Parawissenschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Betrug_und_F%C3%A4lschung_in_der_Wissenschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Gentechnik
http://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftsethik
http://de.wikipedia.org/wiki/Einzelwissenschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Naturwissenschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Geisteswissenschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesellschaftswissenschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Agrarwissenschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Ingenieurswissenschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftswissenschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Rechtswissenschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Medizin
http://de.wikipedia.org/wiki/Naturphilosophie
http://de.wikipedia.org/wiki/Naturwissenschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Naturkunde
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10 Напишите свой CV. 

 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа (семинар) по торой теме 

(разделу): «Синтаксис письменной и научной речи» и четвертой теме (разделу) «Синтаксические 

особенности научной речи: 

1. Определите управление глаголов, выпишите их.  

 1. An diesem Thema arbeitet man seit 3 Jahren. 2. Die Väter erinnern sich von Zeit zu Zeit an ihre eigene 

Kindheit. 3. Manche Ausländer können sich nur schwer an das mitteleuropäische Klima gewöhnen. 4. Die kleine 

Tochter von Monika hängt sehr an ihrem Vater. 5. Zum Glück ist das Kind nur an einer leichten Grippe erkrankt. 6. Die 

Skifahrer in dem Sportzentrum hofften auf baldigen Schneefall. 7. Die bestohlene Frau wandte sich an die Polizei um 

Hilfe. 8. Setzen Sie sich für den Bau eines Flughafens in Stadtnähe ein? 9. Du kannst dich auf mich verlassen. 10. Jeder 

Sportler bemüht sich um Leistungssteigerung. 11. Jeder Ladeninhaber muss für eine höfliche Bedienung seiner Kunden 

sorgen. 12. Der Angeklagte lehnte jegliche Schuld an dem Unfall ab. 

2. Преобразуйтепассивныепредложениявактивные. 

1. Das Dynamit ist von Alfred Nobel erfunden worden. 2. Die Radweltmeisterschaft wurde von einem 

Franzosen gewonnen. 3. In Bulgarien wird Obst und Gemüse gern gegessen. 4. In diesem Stadtviertel werden viele neue 

Häuser gebaut werden. 5. Das Element Radium ist von Pierre und Marie Curie entdeckt worden. 6. In der letzten Zeit 

wurden in der Stadt zwei Mozartopern aufgeführt, Gemälde von Picasso ausgestellt und ein Denkmal errichtet. 7. Ich 

werde oft danach gefragt. 8. Alle Gäste sind schon vor einer Woche eingeladen worden. 9. Seit einer Woche wird 

unsere Wohnung repariert. 10. Früher wurde unser Landhaus nicht nur gegen Feuer, sondern auch gegen Einbruch 

versichert. 11. Galileo Galilei wurde von der katholischen Kirche mit Misstrauen beobachtet. 12. Es wird über 

Umweltprobleme immer noch zu wenig nachgedacht. 13. Bei einem Sturm wurden viele Straßen durch umgefallene 

Bäume blockiert. 

3. Образуйте предложения по образцу, используя конструкциюohne ...zu+ InfinitivIoderInfinitivII. 

Образец: a) Mein Bekannter ging an mir vorbei. Er bemerkte mich nicht. - Mein Bekannter ging an mir 

vorbei, ohne mich zu bemerken. 

b) Mein Bekannter geht an mir vorbei. Er hat mich  nicht bemerkt. - Mein Bekannter geht an mir vorbei, ohne 

mich bemerkt zu haben. 

1. Die Schülerin sieht die Lehrerin an. Sie beantwortet ihre Frage nicht. 

2. Die alte Frau saß am Fenster. Sie nahm am Gespräch nicht teil. 

3. Der Sohn schwieg. Er widersprach ihr nicht. 

4. Das Mädchen gibt das Buch in die Bibliothek zurück. Sie hat es nicht gelesen. 

5. Warum verlässt du das Zimmer? Du hast dich von unseren Freunden nicht verabschiedet. 

6. Mein Bruder trifft seine Entscheidung. Er hat es nicht lange überlegt. 

7. Man darf sich nicht ans Steuer setzen. Man besitzt keinen Führerschein. 

8. Der Ladeninhaber kündigt einem der Verkäufer. Er hat ihn davon rechtzeitig nicht informiert. 

9. Die Studenten dürfen in Deutschland nicht arbeiten. Sie haben keine Arbeitserlaubnis. 

10. Das Mädchen verließ das Elternhaus. Sie hat ihren Eltern kein einziges Wort davon gesagt. 

11. Er steckte das Geld in seine Geldtasche. Er zählte es nicht nach. 

12. Meine Großmutter heiratete einst meinen Großvater. Sie hat die Einwilligung ihrer Eltern nicht bekommen. 

4. Продолжите предложения, вставив нужную инфинитивную конструкцию. 

1. Sie warf den Zettel in den Papierkorb, ohne ... 

2. Warum gehst du wieder in die Disko, (an)statt ... 

3. Sie hat leider abgesagt, ohne ... 

4. Ich besuche dich heute Abend, um ... 

5. Meine Schulfreundin sucht sich eine Arbeitsstelle, (an)statt... 

6. Man braucht ja manchmal einen klugen Rat, um ... 

7. Sie verließ die Sitzung, ohne ... 

8. Ihr unterhaltet euch weiter, (an)statt... 

9. Ich möchte gern das Internet benutzen, um ... 

5. Составьте предложения с инфинитивными конструкциями, обратите внимание на 

употребление InfinitivsI и InfinitivsII. 

Образец: Er meint, er hilft mir damit. - Er meint, mir damit zu helfen. 

Er meint, er hat mir damit geholfen. - Er meint, mir damit geholfen zu haben. 

1.Der Student hofft, er antwortet auf alle Fragen des Professors richtig. 2. Die Studentin glaubt, sie hat sich 

gründlich auf die Prüfungen vorbereitet. 3. Er behauptet, er versteht diese Regel. 4. Er behauptet, er hat diesen Mann 

schon einmal gesehen. 5. Der Gelehrte glaubt, er hat eine sehr wichtige Entdeckung auf dem Gebiet der Kernphysik 

gemacht. 6. Ich hoffe, ich habe dich nicht bei deiner Arbeit gestört. 7. Mein Bruder bedauert sehr, er hat deine Adresse 

verloren. 8. Der Schwimmer versucht, er erreicht das Ufer. 9. Der Mann wird beschuldigt, er hat das Auto gestohlen. 

10. Der Junge behauptete, er ist hier schon früher gewesen. 11. Es scheint, das Kind ist schnnell gewachsen. 12. Es 

scheint, mein Freund kann alle Schwierigkeiten überwinden. 13. Ich freue mich, ich habe einen Brief von Ihnen 
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erhalten. 14. Bist du sicher, hast du ihn richtig verstanden? 15. Monika ist froh, sie ist aus diesem Haus endlich 

ausgezogen. 16. Ich ärgere mich darüber, ich habe gestern verschlafen und bin zu spät zum Vortrag gekommen. 

6. Перефразируйтепредложенияпообразцу. 

Образец: a) Man kann die Wahrheit deiner Worte leicht bestreiten. Die Wahrheit deiner Worte kann leicht 

bestritten werden. Die Wahrheit deiner Worte ist leicht zu bestreiten. 

b) Der Arzt muss den Kranken untersuchen. Der Arzt hat den Kranken zu untersuchen. Der Kranke muss (soll) 

vom Arzt untersucht werden. Der Kranke ist vom Arzt zu untersuchen. 

1. Die Reisenden müssen an der Grenze ihre Pässe vorzeigen. 

2. Diese alte Wanduhr kann man nicht mehr reparieren. 

3. Die Teile des Motors können ausgetauscht werden. 

4. Das Wörterbuch soll man morgen zurückgeben. 

5. Die Schüler müssen die neuen Wörter und Ausdrücke lernen. 

6. Die Straße darf man nur bei Grün überqueren. 

7. So ein Fehler kann leicht übersehen werden. 

8. Du müsst den Artikel kürzen. 

9. Bis morgen muss man noch vieles tun. 

10. Alle Kosten müssen vorzeitig berechnet werden. 

11. Die neue Methode kann man leicht anwenden. 

12. Wie kann man den Stromverbrauch herabsetzen? 

7. Вставьте союзы dass илиwas. 

l. Er fragt mich, ... ich lesen will. 2. Er hat mir geschrieben, ... er an die See fährt. 3. Sie fragt ihn, ... er seinen 

Eltern geantwortet hat. 4. Mein Bruder interessiert sich dafür, ... ich erfunden habe. 5. Er freut sich, ... ich mir einen 

neuen Anzug kaufen will. 6. Die Verkäuferin fragt mich, ... ich wünsche. 7. Er will wissen, ... sie mir berichtet hat. 8. 

Ich weiß nicht, ... sie braucht. 9. Er will erfahren, ... er übersetzen soll. 10. Sie fragt mich, ... ich zur Prüfung gelesen  

habe. 11. Er sagt, ... er bald verreisen will. 12. Sie schreibt mir, ... sie alle Hände voll zu tun hat. 13. Er wusste nicht, ... 

die Mutter überarbeitet und krank war. 14. Er hat erfahren, ... sie umgezogen ist. 15. Ich weiß nicht, ... es bedeuten soll. 

16. Du weißt nicht, ... in dieser Geschichte alles stimmt. 

8. Отвечая на данные вопросы, используйте сложноподчиненное предложение с придаточным 

времени. 

1. Wann begann der Unterricht? (Der Lehrer kam in den Übungsraum). 2. Wann gehst du auf Urlaub? (Mein 

Kollege kommt vom Urlaub zurück). 3. Wann gehen Sie aus? (Ich habe frei). 4. Wann macht er viele Aufnahmen? (Er 

wandert zu Fuß). 5. Wann nimmt Peter seine Angel mit? (Er macht eine Bootpartie). 6. Wann standen Sie gestern auf? 

(Die Uhr schlug 8). 7. Wann machen Sie Gymnastik? (Ich stehe um 7 Uhr auf). 8. Wann erhielten Sie diese Nachricht? 

(Ich war an der See). 9. Wann besuchst du deinen Freund? (Ich bin wieder gesund). 10. Wann lernten Sie ihn kennen? 

(Er war 25 Jahre alt). 11. Wann wirst du deinen Regenschirm abholen? (Ich brauche ihn). 12. Wann fing es an zu 

regnen? (Wir waren schon zu Hause). 13. Wann kamen Sie von der Bergtour zurück? (Die Sonne ging unter, es wurde 

schon kühl). 14. Wann gibst du mir mein Buch zurück? (Ich habe es zu Ende gelesen). 15. Wann gehen Sie zu Mittag 

essen? (Ich habe den Brief geschrieben). 16. Wann wollen wir einmal richtig ausgehen? (Ich bin mit meinem Referat 

fertig). 

9. Образуйтесложноподчиненныепредложенияссоюзамиwährend, solange, seit(dem). 

1. Ich betrachtete die Auslage im Schaufenster. Er kaufte Zigaretten. 2. Ich kann nicht arbeiten. Du spielst 

Klavier. 3. Er wohnt in diesem Stadtbezirk. Er geht zur Arbeit meist zu Fuß. 4. Es herrschte Stille. Er hielt den Vortrag. 

5. Sie ist in die neue Wohnung eingezogen. Sie hat viel zu tun. 6. Wir warteten auf das Essen. Er erzählte uns über seine 

Reise. 7. Wir bleiben auf dem Lande. Das Wetter ist gut. 8. Du bist da. Ich habe vor nichts Angst. 9. Ich fahre im 

Urlaub nach Spanien. Er will in die Türkei fahren. 10. Er studiert an dieser Hochschule. Man sieht ihn selten im 

Theater. 11. Ich stand unter einem Baum. Das Gewitter dauerte. 12. Die Eltern betreten das Kinderzimmer nicht. Der 

Sohn schläft. 13. Das Schuljahr beginnt bei uns im September. In Japan beginnt das Schuljahr im April und in Indien im 

Juli. 14. Sie hat Erfolg. Ihre Stimmungen wechseln wie das April werter. 15. Das Orchester spielt. Die Zuhörer 

schweigen. 

10. Образуйтесложноподчиненныепредложенияссоюзамиnachdem, als, seit(dem). 

1. Ich lese deinen Bericht. Ich kann dir meine Meinung darüber sagen. 2. Er ist abgereist. Ich fühle mich 

einsam. 3. Wir haben die Aufgabe erhalten. Wir machen uns an die Arbeit. 4. Ich bin nach N. gekommen. Ich suchte 

nach meiner alten Schulfreundin. 5. Du machst deine Arbeit. Danach gehen wir zur Diskothek. 6. Der Zug ist 

eingefahren. Ich bin eingestiegen. 7. Der Zug hat gehalten. Ich bin ausgestiegen und habe mich ins Hotel begeben. 8. 

Zunächst hat man die Kartoffeln sorgfältig mit dem Kartoffelschäler geschält. Dann hat man sie gewaschen und auf 

einen Suppenteller gelegt. 9. Ich habe das Geschriebene laut vorgelesen. Dann verbesserte ich die Fehler. 10. Ich bin in 

Berlin angekommen. Ich gebe dir Bescheid. 11. Es ist dunkel geworden. Wir gingen nach Hause. 12. Sie ist aus Rom 

zurückgekehrt. Sie erzählt uns über ihre Reise. 13. Wir haben das Theater verlassen. Ein Regenschauer überraschte uns. 

14. Ich stieg aus der Straßenbahn aus. Ich verlor einen Handschuh. 15. Das Klingelzeichen ertönte. Der Unterricht 

begann. 16. Graf Zeppelin baute sein erstes Luftschiff. Er wurde von allen verlacht. 17. Graf Zeppelin beendete den 

ersten glücklichen Flug. Man fing an, ihn zu bewundern. 
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Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа (семинар) по третьей теме 

(разделу): «Стилистические особенности речи» и шестой теме (разделу) «Совершенствование речи: 

1. Из данных предложений составьте придаточные определительные. 

1. Das Bild zeigt eine schöne Gegend. (Das Bild ist im Prospekt.) 2. Da kommen meine Freunde. (Wir haben 

auf die Freunde gewartet.) 3. Mein Zimmer hat ein großes Fenster. (Ich sehe durch das Fenster auf die Straße.) 4. 

Kennen Sie Herrn und Frau Müller? (Ich bin mit ihnen in Hamburg gewesen.) 5. Wir saßen oft in dem großen Garten. 

(Die Bäume des Gartens hingen voller Äpfel und Birnen.) 6. Wo ist mein Hut? (Ich gehe nie ohne meinen Hut aus.) 7. 

Wir fragten den Schaffner, ob der Zug in N. hält. (Er trat in unser Abteil.) 8. Das Gebäude ist ein Museum. (Seine 

Fassade ist mit Skulpturen geschmückt.) 9. Die Medizin können Sie in der Apotheke bekommen. (Sie müssen sie 

dreimal am Tage nehmen.) 10. Wir erinnern uns oft an die Studienjahre. (Wir haben sie in Moskau verbracht.) 11. Der 

Junge ist der Sohn meiner Nachbarin. (Er hat mich eben höflich begrüßt.) 12. Die Worte beunruhigten mich sehr. (Er 

flüsterte sie mir ins Ohr.) 13. Das Haus ist 14 Stock hoch. (In dem Haus wohnen meine Eltern.) 14. Die Stadt ist durch 

ihre Denkmäler und Architektur bekannt. (Ich habe dort einige Tage verbracht.) 15. Der Park ist im Jahre 1945 angelegt 

worden. (Wir verbringen dort viel Zeit.) 16. Die Studenten interessieren sich für verschiedene Probleme. (Ich unterhalte 

mich gern mit ihnen.) 17. Die Schule liegt nicht weit von unserem Haus. (IhrGartenistgroß undschattig.) 

2. Составьте сложноподчиненные предложения с придаточными определительными, используя 

образец и созы dass, ob, da (wo). 

Образец: Das Gefühl ließ mich nicht in Ruhe. Ich hatte nicht alles zu seiner Rettung getan.  Das Gefühl, 

dass ich nicht alles zu seiner Rettung getan hatte, ließ mich nicht in Ruhe. 

1. Die Hoffnung beruhigte mich. Er wird wieder gesund sein. 2. Die Frage kümmert mich nicht. Will er sich 

bei mir entschuldigen? 3. Ich denke an die glückliche Zeit. Wir waren Studenten. 4. Seine Worte haben mich gerührt. Er 

will sich um den Kleinen kümmern. 5. Ich habe den Eindruck. Er kann den Ernst der Lage noch nicht fassen. 6. Ich 

habe Zweifel. Wird er sein Wort halten? 7. Ich hatte das unangenehme Gefühl. Ich wurde beobachtet. 8. Ihr Argument 

hat mich nicht überzeugt. Sie fühlte sich damals schlecht. 9. Ich werde die Tage nie vergessen. Ich arbeitete in einem 

Jugendobjekt. 10. Mich quält der Gedanke. Hat mein Telegramm sie erreicht? 11. Ich habe Angst. 

ErholtmichvomBahnhofnichtab. 

3.Замените придаточные предложения предложениями с инфинитивными группами. 

1. Wir hoffen, dass wir ihn richtig verstehen können. 2. Er behauptet, dass er den Lehrstoff gut kennt. 3. Anna 

freut sich, dass sie mit ihrer Arbeit fertig werden kann. 4. Der Kranke geht zur Arbeit, anstatt dass er sich ins Bett legt. 

5. Der Sohn nahm das Geld, ohne dass er ein Wort des Dankes sagte. 6. Er geht zur Post, damit er seinen Eltern ein 

Telegramm senden kann. 7. Der Junge war selbständig genug, so dass er die Reise allein antreten konnte. 8. Er spricht 

Deutsch, ohne dass er auf die Aussprache achtet. 9. Das Gedicht ist schwer genug, als dass man es heute lernen kann. 

10. Dass jemand ihn besucht, ist wünschenswert. 11. Er rät ihr, dass sie heute Abend lieber zu Hause bleibt. 12. Dass 

man kein Fleisch isst, ist gesund. 13. Er befürchtet, dass er nicht in den Urlaub fahren kann. 14. Ich freue mich, dass ich 

von ihm angesprochen werde. 

4. Образуйтесложноподчиненныепредложенияспридаточнымиссоюзами je... desto. 

1. Die Arbeit ist schwer. Die Freude über den Erfolg ist groß. 2. Du hörst in der Stunde aufmerksam zu. Du 

behältst den neuen Stoff gut. 3. Das Zimmer ist warm. Es ist dort gemütlich. 4. Ich kenne sie lange. Sie gefällt mir 

immer besser. 5. Er spricht langsam. Sie verstehen ihn gut. 6. Der Vortrag ist gut vorbereitet. Er ist interessant. 7. Man 

liest viel. Man weiß immer mehr. 8. Der Student lernt fleißig. Seine Kenntnisse sind gut. 9. Er arbeitet an diesem 

Thema viel. Das Thema gefällt ihm immer besser. 10. Der Bericht ist kurz. Der Sinn ist klar. 11. Wir arbeiten heute 

viel. Wir leben morgen gut. 12. Die Aufgabe ist klar. Es ist leicht, sie zu lösen. 13. Man pflegt seine Kleider gut. Sie 

sehen lange neu aus. 14. Sie lesen viele deutsche Bücher. Ihr Wortschatz wird immer umfangreicher. 15. Wir müssen 

Badesachen oder Wanderausrüstung mitnehmen. Das hängt davon ab, ob wir an die See oder ins Gebirge fahren. 16. Ich 

werde an die Ostsee oder nach Spanien in Urlaub fahren. Das hängt davon ab, wie hoch der Preis für den Urlaubsplatz 

ist. 17. Man spricht wenig in der Muttersprache. Man lernt schnell in der Fremdsprache denken. 18. Der Verkehr fließt 

schnell oder langsam. Das hängt davon ab, wie hoch die Verkehrsdichte ist. 19. Der Kraftfahrer fährt langsam oder 

schnell. Das hängt davon ab, ob die Straße gut oder schlecht ist. 

5. Выделите ключевые слова данного текста. 

Ungeachtet der weltweiten Hilfe für die Flutopfer ist die Zahl der Toten auf mehr als 130.000 gestiegen. Die 

Suche nach Tausenden von Vermissten geht weiter, doch die Hoffnung, Überlebende zu finden ist nur noch gering. 

Nach offiziellen Angaben starben allein in Indonesien rund 80.000 Menschen. Die größten Zerstörungen 

entstanden in der indonesischen Provinz Aceh.   

Nach der Flutkatastrophe in Südasien ist die Zahl der Todesopfer alleine in Indonesien nach 

Regierungsangaben auf knapp 80.000 gestiegen. Am Donnerstag seien rund 28.000 weitere Leichen im besonders 

schwer getroffenen Nordwesten der Insel Sumatra entdeckt worden, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in 

der Hauptstadt Jakarta mit.  

Bis zum Abend (Ortszeit) sei die offizielle Zahl der Todesopfer durch die Flut auf 79.940 gestiegen. Bislang 

war von rund 52.000 Toten die Rede gewesen. 

Auf Sri Lanka bestätigten die Behörden bislang 23.100 Tote. Der Koordinator der EU-Hilfe auf Sri Lanka, 

Philippe Nardin, erwartet „am Ende 40.000 bis 50.000 Tote“.  
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Auf den Malediven wurden 75 Tote offiziell bestätigt. In Thailand lag die Zahl der offiziell bestätigten Toten 

bei mehr als 2200. In Indien wurden bislang 7330 Tote offiziell bestätigt, allein auf den Nikobaren werden 5900 

Menschen vermisst. Inoffizielle Schätzungen gehen von mehr als 10.000 Toten in Indien aus. 

Hunderttausende Überlebende sind nach Einschätzung der Gesundheitsbehörden von Krankheiten bedroht. 

Zehntausende weitere Helfer würden benötigt, um die Seuchengefahr durch verwesende Leichen einzudämmen. 

Hunderttausende Einwohner wurden obdachlos. 

Die Behörden befürchten, dass die Zahl der Toten noch weiter steigt. Tausende Menschen galten weiterhin als 

vermisst. Es wurde vermutet, dass viele von ihnen unter Tonnen von Schutt und Schlamm begraben wurden. 

Alleine am Donnerstag beerdigten Helfer rund 2000 Tote in Massengräbern. Unterdessen entsandte die 

Regierung in Jakarta mehrere hundert Ärzte und Soldaten in die Krisenregion. Allerdings behinderten 

Abstimmungsprobleme zwischen Behörden, Militär und zivilen Einsatzkräften sowie Benzinmangel die Hilfsaktionen, 

hieß es. 

Der indonesische Präsident Susilo Bambang Yudhoyono schlug eine internationale Konferenz vor, auf der 

konkrete Hilfen für die betroffenen Staaten vereinbart werden sollen. UN-Generalsekretär Kofi Annan habe die Idee 

begrüßt, sagte der Staatschef. Auch US-Präsident George W. Bush habe sich positiv geäußert. 

Sozialminister Alwi Shihab sagte, am dringendsten würden nun Nahrungsmittel und Medikamente benötigt. 

„Daneben müssen wir das Problem der Leichen bewältigen. Die Toten dürfen nicht länger im Freien liegen, sie müssen 

sofort beerdigt werden.“ Außerdem müssten umgehend Feldlazarette für die Verletzten aufgebaut werden. 

Nach Angaben des Generaldirektors des medizinischen Dienstes im Gesundheitsministerium, Sri Astuti 

Suparmano, trafen zwar inzwischen Medikamente im Katastrophengebiet ein. 

6. Прочитайте и переведите текст. Найдите и подчеркните в нем термины. 

Weber soll neuer Bundesbank-Chef werden 

Nach tagelangen Spekulationen steht der Nachfolger des zurückgetretenen Bundesbankpräsidenten Ernst 

Welteke nun fest. Der Kölner Wirtschaftsprofessor Axel Weber solle den Posten übernehmen, ließ 

Bundesfinanzminister Hans Eichel am Abend mitteilen. Er bestätigte damit einen Bericht der ARD. Das Bundeskabinett 

will Weber heute offiziell als Kandidaten für das Amt benennen. 

"International ausgewiesener Experte" 

Eichel und Bundeskanzler Gerhard Schröder hätten sich darauf geeinigt, Weber als Nachfolger Weltekes 

vorzuschlagen, hieß es in einer Mitteilung des Bundesfinanzministeriums. Mit dem 47-Jährigen sei ein "international 

ausgewiesener Experte der Geld- und Währungspolitik, der die Tradition der Bundesbank zur Wahrung der 

Preisstabilität fortsetzen wird", ausgewählt worden. Die Berufung des parteilosen Wissenschaftlers solle auch den 

Willen unterstrichen, die Unabhängigkeit der Bundesbank zu bewahren, hieß es ergänzend in Regierungskreisen. 

Die Bundesregierung kann mit der Zustimmung des Bundesbank-Vorstand es zu der Nominierung Webers 

rechnen. "Das ist eine positive Überraschung", hieß es im Umfeld  der Bundesbank, wie die "Financial Times 

Deutschland" berichtet. Weber sei eine "in Frankfurt sehr anerkannte Persönlichkeit" und genieße hohes Ansehen. 

7. Используя материалы таблицы и текст, составьте предложения. 

Eichel und Bundeskanzler Gerhard Schröder halten dass an der Spitze der Bank ein Mann stehen wird, der 

sehr viel Wirtschaftssachverstand mitbringen kann. 

Das Bundesbank-Vorstand berichtet, Weber sei ein ausgewiesener Geldpolitiker und werde 

den Job sicher gut machen. 

Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt sagte, Weber für ein "international ausgewiesener Experte der 

Geld- und Währungspolitik, der die Tradition der 

Bundesbank zur Wahrung der Preisstabilität fortsetzen 

wird". 

Der Präsident des Deutschen Instituts für 

Wirtschaftsforschung, Klaus Zimmermann, sagte, 

Weber sei eine "fachlich in jeder Hinsicht überzeugende 

Lösung", denn er könne den schwierigen 

Umstrukturierungsprozess der Bundesbank als 

Behördenchef bewältigen. 

Der Chef des Münchner Instituts für 

Wirtschaftsforschung (ifo), Hans-Werner Sinn, meint, 

Weber sei eine "in Frankfurt sehr anerkannte 

Persönlichkeit" und genieße hohes Ansehen. 

Der stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende 

Friedrich Merz glaubt, 

dass Herr Weber die europäischen Zentralbanken wie 

seine Westentasche kennt. 

 Вставьте нужные слова в следующие предложения: 

I. Die praktische _________ beginnt mit einem Forschungsproblem. 

II. Das Forschungsproblem wird in mehrere, in sich geschlossene ________ zerlegt, die nacheinander oder von 

mehreren Forschern parallel bearbeitet werden können. 

III. Bei dem Versuch, sein Teilproblem zu lösen, steht dem _________ prinzipiell die Wahl der Methode frei. 

IV. Wenn ein Teilproblem zur Zufriedenheit gelöst ist, beginnt die Phase der _________ Traditionell verfasst 

der Forscher dazu selbst ein Manuskript über die Ergebnisse seiner Arbeit. 

V. Sobald das Manuskript fertig aufgesetzt wurde, reicht es _________ an einen Buchverlag, eine 

wissenschaftliche Fachzeitschrift oder Konferenz zur Veröffentlichung ein. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftliche_Publikation
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VI. Dort entscheidet zuerst der Herausgeber, ob die Arbeit überhaupt interessant genug und thematisch 

passend für __________ ist. 

VII. Ein Mitglied des Redaktionskomitees der Zeitschrift fungiert dabei als Mittelsmann zwischen 

___________ und dem Gutachter. 

VIII. Der Prozess der Forschung ist begleitet vom ständigen regen ________ unter den Wissenschaftlern des 

bearbeiteten Forschungsfelds. 

 Продолжите следующие предложения. 

Der erste Schritt ist es, dieses Problem als Forschungsfrage zu beschreiben, ... 

Das Forschungsproblem wird in mehrere, in sich geschlossene Teilprobleme zerlegt, ... 

Wesentlich ist nur, dass die Anwendung seiner Methode zu einer Theorie führt, die objektive, ... 

..., beginnt die Phase der Veröffentlichung. Traditionell verfasst der Forscher dazu selbst ein Manuskript über 

die Ergebnisse seiner Arbeit. 

Sobald das Manuskript fertig aufgesetzt wurde, reicht es der Forscher an einen Buchverlag, ... 

Der Forscher hat dadurch die Möglichkeit, grobe Fehler zu verbessern, ... 

Auf Fachkonferenzen hat der Forscher die Möglichkeit, seine Lösungen zu den Forschungsproblemen, ... 

Zudem hat das Internet, das zu wesentlichen Teilen aus Forschungsnetzen besteht, ... 

 Ответьте на следующие вопросы к тексту: 

a. Womit beginnt die praktische Forschung? 

b. Wie ist der erste Schritt  der Forschung? 

c. Welche Wahl steht dem Wissenschaftler bei dem Versuch, sein Teilproblem zu lösen? 

d. Wann beginnt die Phase der Veröffentlichung? 

e. Was besteht aus einer systematischen Darstellung der verwendeten Quellen, der angewendeten 

Methoden, der durchgeführten Experimente? 

f. Welche Rolle spielt der Herausgeber? 

g. Wann hat der Forscher die Möglichkeit, grobe Fehler zu verbessern? 

h. Wie können die Ergebnisse der Arbeit überprüft werden? 

i. Wovon ist der Prozess der Forschung begleitet? 

j.  Welche Möglichkeiten hat der Forscher auf Fachkonferenzen? 

 

1. Прочитайтеипереведитетекст.  

Lebe schnell, stirb jung, und kümmere dich nicht um die Rechte 

Nach 50 Jahren erlischt das Copyright von Pop-Songs. Für Stars wie Cliff Richard, die Stones oder U2 ist es 

bald so weit. 

Wer nach braver Rock'n'Roll-Manier gestorben ist, bevor er alt wurde, der muss sich nun nicht grämen, dass 

mit seinen Liedern ein garstig Spiel getrieben wird. Wer aber wie Cliff Richard, Britanniens frömmelnde Antwort auf 

Elvis Presley, den Tag nahen sieht, an dem sich nach europäischem Recht sein Besitz an Aufnahmen wie "Move It" 

oder "Living Doll" in Rauchringe auflöst, die im Moment ihres Verschwindens noch an Paragraphenzeichen gemahnen, 

dem wird kalt ums noch schlagende Herz. 

Fünfzig Jahre - so lange sind diese Rechte an Aufnahmen geschützt - schienen einst eine so endlose Zeitspanne 

zu sein. Vorbei und verflogen sind sie für die singenden Lockenträger der ersten Stunde. Der Geldquell versiegt, als 

hätte jemand den Wasserhahn aus der goldenen Badewanne gerissen.  

Griff in die Schatzkästlein  

Europas etwas in die Jahre gekommenen Rock-Interpreten wie Status Quo oder U2 rufen nun lauthals nach 

Schutz vor so viel Ungerechtigkeit und verweisen auf die USA, wo sich im Lauf der Zeit das Lobbying der Künstler 

dergestalt bezahlt gemacht hat, dass die gleichen Rechte erst nach 95 Jahren verfallen, in einer Zeitspanne also, die 

selbst nach Nicht-Rock-Maßstäben als reichlich bezeichnet werden darf. Bleibt abzuwarten, ob in Europa die 

freundschaftliche Nähe verschiedener Pop-Musiker zu den Schröders und Sarkozys dieser Hemisphäre ähnliches 

vermag. 

Große wie kleine Schallplattenfirmen dürften die Erosion des Copyrights mit einem lachenden und einem 

weinenden Auge verfolgen. Zwar sind die Tage nicht mehr fern, an denen die Singles und Alben von Chuck Berry, 

Elvis Presley, den Beatles oder The Who nicht mehr geschützt sind, aber der ungehinderte Griff in die Schatzkästlein 

der Konkurrenz ist nun ebenfalls möglich; ein beliebiges frei gewordenes Album mag dann vielleicht nicht mehr im 

Original-Cover erhältlich sein - was auch immer das heißt in Zeiten von zwergenhaften CD-Booklets - dafür kommt es 

spottbillig in die Verkaufsständer an Tankstellen und Supermarktkassen.  

Dort, wo heute Klassik-CDs für zehn oder zwanzig Euro das Pfund angeboten werden, finden wir demnächst 

eben Goldenen Jahre des Rock'n'Roll oder "Beat, Beat, Beat". Oder das Album steht als schmucke MP3-Datei 

ungeschützt und kostenlos zum straffreien Download im Netz.  

In Schweinsleder gebundenes Protestgut  

Die Geprellten werden jene Künstler wie Cliff Richard sein, die sich oft genug in langjährigen 

Auseinandersetzungen mit ihren ehemaligen Plattenfirmen die Rechte an ihren Songs und deren Interpretation zurück 

erobert haben und deren Nutzung der wieder gewonnenen Eigentumsrechte deutlich kürzer ausfällt als besagte fünfzig 

Jahre. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Forschungsfrage
http://de.wikipedia.org/wiki/Theorie
http://de.wikipedia.org/wiki/Internet
http://de.wikipedia.org/wiki/Experiment
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Und die Geprellten von gestern, die Rolling Stones etwa, deren gesamter 60er-Jahre-Fundus seit 35 Jahren im 

Besitz des Anwalts Allen Klein ist, haben so oder so nichts von den alten Fassungen ihrer frühen Hits. Allen Klein und 

seine Tochter machen übrigens vor, wie man sich auf das Ende der fetten Jahre vorbereitet: immer neue Compilations, 

Sonderausgaben zu Jahrestagen, edle Album-Editionen im klanglich deutlich verbesserten SACD-Format, in 

Schweinsleder gebundenes Protestgut der heiligen 68er Zeit - das Ende mag nahe sein, aber für den Geschäftstüchtigen 

ist es noch nicht gekommen. 

Комментарии к тексту: 

das Copyright – зд. авторское право 

CliffRichard, dieStonesoderU2 – рок-певец и композитор Клиф Ричард, рок-группы «Роллинг стоунс», 

«Ю-ту» 

sichgrämen – печалиться 

garstig – скверный, гадкий, уродливый 

sein Spiel mit jemandem treiben – игратьскем-либо, издеваться 

frömmeln – лицемерить 

mahnen – напоминать 

versiegen –иссякать 

Griff in die Schatzkästlein – зд. воровствоизшкатулкиссокровищами 

lauthals – во все горло 

dergestalt – таким образом 

die Zeitspanne – промежуток времени 

reichlich – достаточный 

die Hemisphäre – полушарие, полусфера 

beliebig – любой 

imOriginal-Cover – в оригинальной упаковке 

zwergenhaft – карликовый 

spottbillig – очень дешевый 

demnächst – в скором времени 

dieGeprellte – обманутые 

inSchweinsledergebundenesProtestgutderheiligen 68erZeit – зд. в переплете из свиной кожи как вызов 

«святым» 60-тым годам 

 

2. Расположите данные предложения в таком порядке, в каком они будут соответствовать 

содержанию текста. 

Предложение № п/п 

Große und kleine Schallplattenfirmen dürften dieses Recht mit Vergnügen verfolgen. Es 

handelt sich um die Aufnahmen des Albums nicht im Original-Cover oder im zwergenhaften 

CD-Booklets und um den Ausverkauf in die Verkaufsständer an Tankstellen und 

Supermarktkassen. 

 

Der Anwalt Allen Klein besitzt die Rechte an Aufnahmen früher Rolling Stouns Hits und 

verkauft die Rock-Gruppe Albums in verschiedenen Auflagen. 
 

Die Rechte der Sänger und Komponisten an Aufnahmen von Pop-Songs sind in Europa in 

fünfzig Jahre auflöst. Für die Rock-Sänger kommt diese Zeit bald. 
 

Wenn der Autor die Rechte an ihren Songs jemand übertrug, sind Eigentumsrechte deutlich 

kürzer. 
 

In USA sind die Rechte der Sänger und Komponisten an Aufnahmen ihrer Pop-Songs  nach 95 

Jahren verfallen, in einer Zeitspanne also, die als reichlich bezeichnet werden darf. 
 

 

3. Отметьте те предложения, которые соответствуют содержанию текста, и вычеркните те, 

которые не соответствуют содержанию текста.  

1. Nach 98 Jahren erlischt das Copyright von Pop-Songs in Europa. 

2. Diese Rechte an Aufnahmen sind vorbei und verflogen für die singenden Lockenträger der ersten Stunde. 

3. Die Rock-Interpreten wie Status Quo oder U2 rufen  lauthals nach Schutz vor. 

4. Die Tage, an denen die Singles und Alben von Chuck Berry, Elvis Presley, den Beatles oder The Who nicht 

mehr geschützt sind, kommen in Europa in 2 Jahre. 

5. Dort, wo heute Klassik-CDs für zehn oder zwanzig Euro das Pfund angeboten werden, kann man auch die 

Goldenen Jahre des Rock'n'Roll oder "Beat, Beat, Beat" finden. 

 

4. Вставьтеследующиесловавприведенныенижепредложения: das Copyright, Aufnahmen, Fassung, 

nach europäischem Recht, verweisen, schützen 

1. Nach 50 Jahren erlischt … von Pop-Songs. 

2. Wer den Tag nahen sieht, an dem sich … sein Besitz an Aufnahmen  in Rauchringe auflöst, dem wird kalt 

ums noch schlagende Herz. 
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3. Fünfzig Jahre - so lange sind diese Rechte an … geschützt - schienen zu kurze  Zeitspanne zu sein. 

4. Die Rock-Interpreten … auf die USA, wo die gleichen Rechte erst nach 95 Jahren verfallen.  

5. Zwar sind die Tage nicht mehr fern, an denen die Singles und Alben von Chuck Berry, Elvis Presley, den 

Beatles oder The Who nicht mehr… 

6. Die Rolling Stones haben nichts von den alten … ihrer frühen Hits. 

5. Прочитайте текст и расскажите, с какими трудностями сталкивается человек, ищущий работу.  

Überqualifiziert? Nein Danke! 

Die promovierte Germanistin arbeitet als Sekretärin, der Diplom-Kaufmann als Buchhalter und die Biologin 

ist froh, eine Stelle als Filialleiterin in einem Naturkostladen gefunden zu haben. Bei der Jobsuche muss heute so 

mancher Abstriche machen. Auch die beste Ausbildung schützt nicht mehr vor Arbeitslosigkeit, und selbst etliche 

der einst umworbenen High Potentials mit gutem Examen in Betriebswirtschaft und Auslandspraktika stehen 

inzwischen auf der Straße. Da lautet die Devise immer öfter: „Besser ein schlechter Job als gar keiner!" 

Doch den muss man erst einmal bekommen und das ist oftmals schwerer als man denkt. Denn wer sich auf 

einen minderen Job bewirbt, bekommt nicht selten eine Absage. Begründung: Überqualifiziert. So mancher 

Jobsuchende wird da erst richtig wütend und denkt sich: Sollen die doch froh sein, dass ich viel mehr kann und 

außerdem sollen sie es doch bitte mir überlassen, ob ich mich für die Stelle bewerbe. Dabei haben die Unternehmen 

durchaus ihre Gründe, überqualifizierte Bewerber abzulehnen. Grund Nummer eins: Wer eine Stelle nur als 

Notlösung annimmt, sucht sich möglichst schnell etwas anderes. Grund Nummer zwei: Die Arbeit wird den 

Bewerber nicht ausfüllen, er wird sich daher keine Mühe geben oder am Stuhl von Kollegen sägen. „Man muss die 

Vorbehalte des Arbeitgebers schon bei der Bewerbung elegant aus dem Weg räumen", sagt Monika Hoffmann, 

Autorin des Buches „Überqualifiziert". Doch bevor man sich überhaupt bewirbt, muss man erst einmal mit sich selbst 

ins Reine kommen. Denn gerade bei weniger lukrativen Jobs gilt: Nicht jeder ist der richtige. Und nur weil man 

lange studiert habe, sei man eben noch keine gute Sekretärin. 

Doch wahllos sollte man bei der Bewerbung nicht sein. Denn erfolgreich wird nur derjenige sein, der auch 

genau begründen kann, warum er sich gerade auf diesen Job bewirbt. Das kann das Interesse an dem Unternehmen oder 

der Branche sein oder einfach nur der Wunsch nach einem sicheren Arbeitsplatz in der Nähe. Entscheidend ist das 

Commitment für die ausgeschriebene Stelle. Denn ein Unternehmen, das einen Teamassistenten im Vertrieb sucht, 

sucht einen Teamassistenten im Vertrieb und keinen verhinderten Marketingmanager. „Schauen Sie sich die 

Stellenanzeige genau an. Überlegen Sie, was der Arbeitgeber braucht und durchforsten Sie Ihren Lebenslauf, was dazu 

passt", rät Hoffmann. Wer überqualifiziert ist, muss vor allem auf eine maßgeschneiderte Bewerbung achten, und da 

gilt: Weniger ist mehr. „Manche Bewerber loben sich selbst in den Himmel und merken es nicht einmal. „Machen 

Sie klar, wo ihre Interessen liegen und bieten Sie einen Zusatznutzen an."  

Ein absolutes Tabu ist der Satz: „Für weitere Herausforderungen bin ich offen." „Wenn . ein Bewerber auch 

nur ansatzweise vermittelt, dass er eigentlich woanders hin möchte und viel zu gut für den Job ist, dann nimmt man 

ihn nicht", warnt Buchautorin Hoffmann. Oberstes Ziel müsse es immer sein, den jeweiligen Job möglichst gut zu 

machen und seine anderen Interessen zunächst nur außerhalb der Arbeit weiter zu verfolgen. Schließlich liege hier 

auch der Vorteil eines weniger anspruchsvollen Jobs. Man hat den Kopf frei für andere Dinge.  

 

6. Переведите следующие словосочетания из текста.  

Die promovierte Germanistin, etliche der einst umworbenen High Potentials, vor Arbeitslosigkeit schützen, 

sich auf einen minderen Job bewerben, eine Absage bekommen, überqualifizierte Bewerber ablehnen, eine Stelle 

als Notlösung annehmen, mit sich selbst ins Reine kommen,  sich keine Mühe geben, weniger lukrative Jobs, der 

Wunsch nach einem sicheren Arbeitsplatz in der Nähe, den Lebenslauf durchforsten, auf eine maßgeschneiderte 

Bewerbung achten, weniger ist mehr, ansatzweise vermitteln. 

 

7. Ответьте на вопросы к тексту.  

- Für welche Arbeit können Sie überqualifiziert sein?  

- Was soll man im Lebenslauf betont werden, wenn man sich für eine weniger lukrative Stelle 

bewirbt? 

- Werden Sie sich einmal auf einen Job bewerben, für den Sie überqualifiziert sein können?  

- Stellen Sie Ihnen vor: Sie suchen einen Mitarbeiter und bekommen eine Bewerbung von einen 

überqualifizierten Jobsuchenden. Bieten Sie ihm eine Stelle an? Warum?  

 

8. Продолжите предложения:  

8. Die Biologin ist froh,… 

9. Besser ein schlechter Job… 

10. …………………………………….. , bekommt nicht selten eine Absage. 

11. Dabei haben die Unternehmen durchaus ihre Gründe,….. 

12. ………………………………………, sucht sich möglichst schnell etwas anderes. 

13. Doch bevor man sich überhaupt bewirbt, muss…………….. 

14. ………………………………………, der auch genau begründen kann, warum er sich gerade auf 

diesen Job bewirbt. 
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15. Überlegen Sie, was der Arbeitgeber braucht und…….. 

16. .………………….muss vor allem auf eine maßgeschneiderte Bewerbung achten,………….. 

17. ……………………… ist der Satz: „Für weitere Herausforderungen bin ich offen." 

 

 

 

9. Прочитайте короткие сообщения, подумайте о роли мужчин и женщин в социальной структуре 

общества.  

A.Das schöne Mädchen von Seite 1, das will ich haben, und weiter keins, vom Katalog aus dem Versandhaus, 

wünsch ich das Mädchen von Seite 1! 

Dieses Lied singt Howard Carpendale 1970; es zeigt Frauen so, wie der normale Mann sie gerne haben will: 

Sind sie schön genug, bestellt er sich eine. Die kommt dann und gehört ihm. So einfach ist das. 

„Nicht mit uns!" rufen viele junge Frauen in den 70er Jahren. Sie wollen nicht mehr warten, bis jemand sie 

„bestellt". Sie wollen über ihr Leben selbst entscheiden. „Wir sind Frauen. Wir sind viele. Wir haben die Schnauze 

voll", rufen sie und haben Erfolg: In Deutschland diskutiert man nun endlich auch über die Probleme und Wünsche von 

Mädchen und Frauen. 

B.„Das bisschen Haushalt macht sich von allein", sagt mein Mann. 

 „Das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein", sagt mein Mann. 

 „Wie eine Frau sich überhaupt beklagen kann.  Ist unbegreiflich ", sagt mein Mann. 

Mit diesem Lied über eine gestresste Hausfrau hat die deutsche Sängerin Johanna von Koczian 1977 einen 

ihrer größten Erfolge. Inzwischen sind der deutsche Mann und die deutsche Frau im Haushalt doch sicher 

gleichberechtigt, oder? 

Nein, stimmt leider nicht. Frauen machen bei uns noch immer den größten Teil der Hausarbeit. Nehmen wir 

zum Beispiel ein verheiratetes Paar, bei dem beide Partner arbeiten: Die Frau ist in der Regel 30 Stunden pro Woche 

mit Hausarbeiten beschäftigt, der Mann nur zehn Stunden. 

Und er möchte auch noch die besseren Arbeiten für sich! Das Auto sauber machen? Ja, das findet er gut. Autos 

sind maskulin. Außerdem können so auch die Nachbarn sehen, wie fleißig er ist. Den Getränkeeinkauf macht er auch 

ganz gerne. Aber Wäsche waschen oder das Klo putzen? Das findet er furchtbar. 

„Kannst du das machen, Liebling?" fragt er. „Na gut!" antwortet sie. „Du bist ein Schatz!" 

C.Gleiches Geld für gleiche Arbeit? 

Im Jahr 1960 verdienen (west-)deutsche Frauen nur etwa halb so viel wie ihre männlichen Kollegen. Sie 

arbeiten meistens in schlecht bezahlten Berufen. Männer haben in der Regel eine viel bessere Ausbildung und 

bekommen deshalb interessantere Stellen und mehr Geld. 

Heute, mehr als 40 Jahre danach, ist die Situation der arbeitenden Frauen in Deutschland zwar besser, aber 

noch nicht wirklich gut. Inzwischen bekommen sie etwa 75 % vom Durchschnittsverdienst der Männer. 

D. ... und Karriere? 

Trotzdem haben die meisten Frauen auch heute viel weniger Geld. Eine Ursache: 45 % der Frauen arbeiten in 

Teilzeitjobs. Bei den Männern sind es nur sechs Prozent. Zweitens erreichen viel weniger Frauen in ihren Berufen eine 

höhere oder sogar führende Position. 

1. 10. Продолжите данные предложения. 

Dazu gehört einerseits das Verfassen von Lehrbüchern, in denen er diese Kenntnisse schriftlich niederlegt, ... 

Voraussetzung zur Teilnahme an der Lehre als Student mit Prüfungsanspruch ist die Immatrikulation, ... 

Das Studium besteht aus einer Reihe organisatorisch voneinander unabhängiger Veranstaltungen, für die man bei 

erfolgreicher Absolvierung eine Bestätigungsurkunde bekommt („Scheine“), ... 

In Deutschland war lange Zeit ein zusammenhängendes Studium die Regel, ... 

In einer Vorlesung liest der Dozent über ein bestimmtes Thema, ... 

Der Dozent steht dabei den Studenten gegenüber und versucht mit Tafel, ... 

In der Regel findet eine Prüfung über den Übungsstoff („Klausur“) am Ende der Vorlesung statt, ... 

Der eigentliche Inhalt wird dabei von Studenten selbst erarbeitet und vorgetragen. Seminare während der 

Vorlesungszeit finden einmal wöchentlich statt, ... 

Seminare mit Grundlagen- und Einführungsthemen nennt man Proseminar; sie werden früh im Studium 

absolviert. Seminare mit mehr spezialisierten Themen, ... 

Einführungspraktika haben den Zweck, grundlegende praktische Fähigkeiten zum Fachgebiet zu vermitteln, ... 

«Перевод научных текстов»: 

1. Прочитайте текст и найдите в нем ответы на следующие вопросы. 

2. Was machen moderne Akademikerinnen mit Mitte 20, mit Anfang 30, mit Mitte 30? 

3. Wann ist das perfekte Timing fürs Elternwerden? 

4. Wie findet Christian sein Leben zwischen Computer und Kids? 

5. Was hilft Andrea und Christian, genug Zeit für die Arbeit zu haben? 

6. Was können wir wichtige Grundsteine für Glück einer jungen Familie nennen?  

Akademikerinnen und ihr Nachwuchs  

Ein Kind? Das kriegen wir später 

http://de.wikipedia.org/wiki/Immatrikulation
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Die schlechte Nachricht gleich vorweg: Für Akademikerinnen gibt es keinen perfekten Zeitpunkt für die 

Familiengründung: Mit Mitte 20 studiert man noch und hat kein Geld. Mit Anfang 30 will man im Job Fuß fassen. 

Und mit Mitte 30 hindert einen die Aussicht aufs Karriereziel am Elternwerden. Fazit: 40 Prozent der 

Hochschulabsolventinnen bekommen derzeit keine Kinder mehr. Viele unfreiwillig.  

Abschied vom perfekten Timing 

Und jetzt die gute Nachricht: Wer nicht auf das perfekte Timing wartet, findet eine ganze Reihe gute 

Zeitpunkte für das erste Kind. Wie der Journalist Christian, 32, und die Ärztin Andrea, 31, die inzwischen zwei 

Kinder haben und trotzdem beide arbeiten. Christian und Andrea träumten schon im Studium von einer gemeinsamen 

Familie. „Unsere Partnerschaft und die Familie sind unser Zentrum", sagt Christian. Das Paar entschied, dass der beste 

Zeitpunkt für das erste Kind ist, wenn beide mit ihrer Ausbildung fertig sind. Ihre Tochter kam vor drei Jahren auf 

die Welt. Christian hatte gerade sein Volontariat beendet. Andrea ihr Medizinstudium. Als das Baby kam, nahm 

Andrea acht Monate Auszeit vom AIP. (?)Dann übernahm Christian die Baby-Staffel und nahm Elternzeit, damit 

Andrea ihren Facharzt machen konnte. Christian: „Mein Chef fand das völlig in Ordnung." Dann kam das zweite 

Kind. Heute arbeitet Andrea Vollzeit als Ärztin und Christian freiberuflich. Jeden Morgen sitzt er von 9 bis 13 Uhr 

am Schreibtisch. Nachmittags kümmert er sich um die Kids, liest ihnen vor, tobt auf dem Spielplatz und putzt die 

Wohnung.  

Christian findet sein Leben zwischen Kids und Computer ganz normal und erlebt sich als sehr effektiven 

Teilzeitarbeiter. Anstrengend findet er eigentlich nur die Logistik. Das filigrane Betreuungsnetz wird von der 

Tagesmutter, den Großeltern und einer Babysitterin zusammen gehalten. Und wenn das Netz mal versagt? „Dann 

müssen meine Interviewpartner eben damit leben, dass im Hintergrund mal ein Kind quakt", sagt der Politikjournalist 

selbstbewusst. Trotzdem würde er lieber wieder in einer Redaktion arbeiten. Allerdings nur auf einer 70-Prozent-

Stelle. Damit noch Zeit für die Familie bleibt. Doch diese Stellen sind rar gesät. Deshalb wird es wohl erst mal so 

bleiben, dass Andrea für ihren Geschmack zu viele Stunden im Krankenhaus ist und Christian zu wenig Zeit für seinen 

Journalismus hat und gerade keine Karriere macht. In vier oder fünf Jahren, wenn die Kinder zur Schule gehen, kann er 

ja wieder mehr Gas im Job geben. 

Gerade dieser partnerschaftliche Umgang beide-Eltern mit den Fragen rund um Job und Kinderbetreuung und 

eine große Portion an Flexibilitätsind wichtige Grundsteine für das Glück von einer jungen Familie. 

2. Найдите в тексте немецкие эквиваленты следующих словосочетаний. 

Человек, работающий неполный рабочий день; лучшее время; соучастие; основание семьи; перспектива; 

решать; приходящая няня; родиться; врач-специалист; читать вслух; выходить из строя; общение/связь; забота о 

детях; гибкость; приналечь на работу/поднажать; уверенный в себе; заботиться о ком-либо; человек с высшим 

образованием. 

3. Ответьте на следующие вопросы: 

1) Welchen Zeitpunkt finden Sie das perfekte Timing für die Familiengründung und fürs Elternwerden? 

Besprechen Sie das in Paaren! 

2) Benutzen junge Eltern in unserem Land gleiches Kinderbetreuungsnetz wie die deutschen Familien? Führen 

Sie eine kleine Umfrage unter Ihren Bekannten, die Kinder schon haben, durch und schreiben Sie einen Artikel zu diesem 

Problem! 

3) Lesen Sie 2 kleine Texte und sagen Sie, ob sie praktische Ratschläge zur Veränderung der Rolle der 

Männer und Frauen in den modernen Familien enthalten? 

Das macht junge Akademiker-Familien glücklich... 

1. Wenn beide Partner finden, dass Mama und Papa sich gleichermaßen mitspielen, erziehen und aufräumen 

beschäftigen sollten und beide dementsprechend viel Zeit mit derFamilie verbringen. 

2. Ein intensiver Austausch über die Erwartungen und Vorstellungen an die Elternrolle. 

3. Flexible und zuverlässige Ganztags-Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Auch für Kinderunter dreiJahre. 

4. Wenn die Frau trotz Kind ihren Beruf ausüben kann. 

5. Auch ein funktionierendes soziales Netzaus Freunden und Familie macht glücklich. 

6. Eine große, nicht hellhörige Wohnung. 

Und das macht junge Akademiker-Familien unglücklich... 

 

7. Tradierte Rollenmuster: Der Mann verdientdas Geld, kümmert sich um den Haushaltgar nicht und um das 

Kind nur auf demSpielplatz. Die Frau muss den ganzen Haushalt alleine machen und übernimmt alle 

unangenehmen Kinderversorgungsaufgaben,wie Arztbesuche mit dem Kind oder Kinderkleiderkauf. 

8. Zu wenig oder unflexible Kinderbetreuungsmöglichkeiten. 

Familien mit zu geringem Einkommen streiten sich viel. Allerdings streiten sich gut verdienende Paare, bei 

denen der Mann wegendes Jobs fast immer abwesend ist, genauso viel. 

4. Прочитайте и переведите следующий текст 

Lehre 

Lehre ist die Tätigkeit, bei der ein Wissenschaftler die Methoden der Forschung an Studenten weitergibt und 

ihnen einen Überblick über den aktuellen Stand der Forschung auf seinem Gebiet vermittelt. Dazu gehört einerseits das 

Verfassen von Lehrbüchern, in denen er diese Kenntnisse schriftlich niederlegt, andererseits die Vermittlung des Stoffs 

in unmittelbarem Kontakt mit den Studenten, durch Vorlesungen, Seminare und Praktika. Diese Veranstaltungen 
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organisieren die veranstaltenden Wissenschaftler selbstständig und führen auch gegebenenfalls selbstständig Prüfungen 

durch (Lehrmittelfreiheit). 

Voraussetzung zur Teilnahme an der Lehre als Student mit Prüfungsanspruch ist die Immatrikulation, die an die 

Bedingung der Hochschulreife geknüpft ist und je nach Universität und Studienrichtung zusätzlichen 

Zulassungsbeschränkungen unterliegt (Numerus clausus) und Gebührenpflichtig sein kann (Studiengebühren). Das 

Studium besteht aus einer Reihe organisatorisch voneinander unabhängiger Veranstaltungen, für die man bei 

erfolgreicher Absolvierung eine Bestätigungsurkunde bekommt („Scheine“), sowie einer Abschlussarbeit und/oder -

Prüfung, die zu einem berufsqualifizierenden Abschluss und einem akademischen Grad führt. Die Einzelheiten sind für 

jeden Studiengang in einer Studiumsordnung und einer Prüfungsordnung geregelt. In Deutschland war lange Zeit ein 

zusammenhängendes Studium die Regel, das in Grund- und Hauptstudium unterteilt war. Mit dem Bologna-Prozess hat 

sich jedoch das amerikanische System mit Bachelor als vollwertigem Abschluss und Master als zusätzlicher 

Qualifikation etabliert. Die traditionelle Form des Studiums ist das Präsenzstudium. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts 

(erstmals Mitte des 19. Jahrhunderts) wird von einzelnen Universitäten exklusiv oder als alternative Möglichkeit das 

Fernstudium angeboten. Diese Form des Studiums ist jedoch die Ausnahme geblieben. Seit dem beginnenden 21. 

Jahrhundert gibt es auch Versuche mit E-Learning. 

In einer Vorlesung liest der Dozent über ein bestimmtes Thema, meist auf Basis eines Lehrbuchs oder eines 

eigenen Skripts. Vorlesungen finden an Universitäten in Hörsälen statt. Der Dozent steht dabei den Studenten 

gegenüber und versucht mit Tafel, Projektor oder Beamer das Thema zu vermitteln. Die eigentliche Erlernung des 

Wissens findet durch die vorlesungsbegleitenden Übungen statt, die von einem Assistenten des Professors geleitet wird 

und aus der Bearbeitung von wöchentlichen Übungsblättern besteht, die von Hilfskräften („Bremser“) korrigiert und in 

einer Übungsstunde besprochen werden (je nach Teilnehmeranzahl mit einer Unterteilung der Studenten in 

Übungsgruppen). Vorlesungen finden in der Vorlesungszeit wöchentlich mit zwei bis sechs Vorlesungsstunden statt; 

manchmal gibt es auch ein- bis zweiwöchige Blockveranstaltungen in den Semesterferien. In Einstiegsvorlesungen sind 

anfänglich bis zu 400 Teilnehmer keine Seltenheit. In der Regel findet eine Prüfung über den Übungsstoff („Klausur“) 

am Ende der Vorlesung statt, die für das Bestehen der Vorlesung ausschlaggebend ist. Für die organisatorische 

Gestaltung hat der Dozent jedoch sehr weitgehende Freiheiten und kann Lehrmittel, Zulassungsvoraussetzungen 

(Zwischenprüfung, wöchentliche Leistungsüberprüfung, Pflichtleistung bei Übungsblättern), Prüfungsform (mündlich, 

schriftlich), und -inhalt sowie Anwesenheitspflicht frei bestimmen, oder aber auch auf Prüfungen ganz verzichten 

(„Sitzschein“). 

Seminare finden unter direkter Beteiligung von Studenten statt. Hier behandelt der Dozent in der Regel nur 

organisatorische Dinge, sowie gegebenenfalls eine kurze Einführung in das Thema zu Beginn und einen Rückblick am 

Ende. Der eigentliche Inhalt wird dabei von Studenten selbst erarbeitet und vorgetragen. Seminare während der 

Vorlesungszeit finden einmal wöchentlich statt, daneben gibt es Blockseminare, bei denen die Vorträge an zwei oder 

drei Tagen in einem Block gehalten werden. Seminare mit Grundlagen- und Einführungsthemen nennt man Proseminar; 

sie werden früh im Studium absolviert. Seminare mit mehr spezialisierten Themen, die sich an aktuellen 

Forschungsveröffentlichungen orientieren, sind Hauptseminare. Seltener finden sich gemischte Seminare, die aus zwei 

entsprechenden Teilen bestehen. Daneben gibt es Oberseminare, die der Präsentation von Abschlussarbeiten dienen, 

sowie Forschungsseminare, bei denen Teilnehmer eigene Forschungsergebnisse vorstellen. Neben einem Vortrag ist die 

Anfertigung einer Seminararbeit über das Thema Voraussetzung für die erfolgreiche Absolvierung des Seminars. Die 

Teilnehmeranzahl in Seminaren ist gemäß der verfügbaren Zeit auf ein gutes Dutzend begrenzt. Seminare finden in der 

Regel in Seminarräumen statt, bei denen Dozent und Studenten an einem Tisch sitzen. 

Ein Praktikum besteht aus der eigenständigen Erarbeitung eines Themas, meist einzeln, manchmal auch in kleinen 

Gruppen. Einführungspraktika haben den Zweck, grundlegende praktische Fähigkeiten zum Fachgebiet zu vermitteln, 

während Fortgeschrittenenpraktika sich mit kleineren Problemen der aktuellen Forschung beschäftigen. Die Praktika 

bestehen aus dem Lösen der Aufgabe und der Anfertigung einer Ausarbeitung dazu. Die Abschlussarbeit ist dem ganz 

ähnlich, jedoch ausführlicher und tiefgehender. 

• Переведите письменно данные словосочетания. 

das Verfassen von Lehrbüchern, die Vermittlung des Stoffs, erfolgreiche Absolvierung, vollwertiger Abschluss, 

zusätzliche Qualifikation. die traditionelle Form des Studiums, alternative Möglichkeit, eigentliche Erlernung, 

vorlesungsbegleitende Übungen, wöchentliche Übungsblättern, zweiwöchige Blockveranstaltungen, weitgehende 

Freiheiten, direkte Beteiligung, grundlegende praktische Fähigkeiten 

• Продолжите данные предложения. 

Dazu gehört einerseits das Verfassen von Lehrbüchern, in denen er diese Kenntnisse schriftlich niederlegt, ... 

Voraussetzung zur Teilnahme an der Lehre als Student mit Prüfungsanspruch ist die Immatrikulation, ... 

Das Studium besteht aus einer Reihe organisatorisch voneinander unabhängiger Veranstaltungen, für die man bei 

erfolgreicher Absolvierung eine Bestätigungsurkunde bekommt („Scheine“), ... 

In Deutschland war lange Zeit ein zusammenhängendes Studium die Regel, ... 

In einer Vorlesung liest der Dozent über ein bestimmtes Thema, ... 

Der Dozent steht dabei den Studenten gegenüber und versucht mit Tafel, ... 

In der Regel findet eine Prüfung über den Übungsstoff („Klausur“) am Ende der Vorlesung statt, ... 

Der eigentliche Inhalt wird dabei von Studenten selbst erarbeitet und vorgetragen. Seminare während der 

Vorlesungszeit finden einmal wöchentlich statt, ... 
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Seminare mit Grundlagen- und Einführungsthemen nennt man Proseminar; sie werden früh im Studium 

absolviert. Seminare mit mehr spezialisierten Themen, ... 

Einführungspraktika haben den Zweck, grundlegende praktische Fähigkeiten zum Fachgebiet zu vermitteln, ... 

• Ответьте на следующие вопросы 

• Was ist die Lehre? 

• Was ist die Immatrikulation? 

• Aus welchen Veranstaltungen besteht das Studium? 

• Wozu führen die Abschlussarbeit und/oder –Prüfung? 

• Welche Regel war lange Zeit in Deutschland? 

• Welches System war mit dem Bologna-Prozess etabliert? 

• Seit wann wurde das Fernstudium angeboten? 

• Wie verstehen sie “E-Learning“? 

• Beschreiben Sie die Vorlesungen und Seminäre? 

• Was sind Hauptseminare und Oberseminare? 

• Woraus besteht ein Praktikum? 

• Прочитайте текст, найдите в нем термины и терминологические сочетания, определите 

терминологическую область. 

Das Grundproblem bei der Erkenntnis des archaischen Rechts besteht in der Anerkennung seiner Andersartigkeit. Es 

hat deshalb auch keinen Erkenntniswert, wenn man die Begrifflichkeit des modernen Rechts auf das Recht der 

Vorzeit anwendet und vom «Eigentum, Staat, Straf- und Zivilrecht» etc. der Germanenredet. Davor sollte sich die 

Forschung schon allein deshalb hüten, weil die meisten dieser Worte frühestens dem Hochmittelalter entstammen, also zu 

einer Zeit geprägt wurden, in der das archaische Recht Europas seine große Krise erfuhr. 

Die Germanen, Kelten und Slaven kannten keinen «Staat» und kein «Eigentum». Sie teilten das Rechtsgebiet auch nicht nach 

den modernen Disziplinen in Zivil- und Strafrecht, formelles und materielles Recht ein. Es gab für sie nur einen einzigen 

geschlossenen Normbereich und neben diesem keine anderen Gebote - keine Sitte, Moral, Ethik - nur das Recht. Es war 

umgestalten, allumfassend und als Inbegriff aller Gebote und Lebensregeln einzigartig. Was «Recht» war, war auch «recht» 

und umgekehrt. 

 Eine der kostbarsten und am meisten diskutierten Quellen, die wesentliche Aussagen über das alte Recht machen 

lässt, ist die Lex Salica, das fränkische Königsrecht. Es wurde um das Jahr 500 auf Veranlassung von König Chlodwig in 

Gallien aufgezeichnet und enthält neben Texten von ausgesprochen christlichem auch solche mit vorchristlichem 

Gehalt. Hier handelt es sich um die Niederschrift schon geltenden Rechts. 

In der Lex Salica begegnet auf Schritt und Tritt eine bäuerliche Kultur, wie sie für ganz Nordeuropa kennzeich-

nend war. Den Angehörigen dieser Rechtskultur ging es nicht um rationale Klärung der Wirklichkeit, auch nicht 

umWandel und Veränderung. Dementsprechend wird die Welt gesehen und gedeutet. Der Bauer lebt auf seinem Hof mit 

Mensch und Vieh. Bis heute gibt er seinen Tieren Namen, geht in der Silvesternacht in den Stall, lässt Vieh und Feld 

segnen. Auf dem Hof stand die Linde, Verkörperung des Heils im Haus und Hof. Dort lag auch das Grab der 

Vorfahren als Opferstätte und Gedenkmal, dessen Pflege für Wachstum und Gedeihen unerlässlich war. 

• Установите связь между немецкими терминами и их русскими эквивалентами. 

die Notwehrlage превентивное заключение  

die Affekthandlung систематические преступления 

das Erfolgsverbrechen действие в состоянии аффекта 

die Sicherungsverwahrung  превышение пределов необходимой обороны 

das Gewohnheitsverbrechen  вступление в брак посредством обмана 

die Verfallerklärung  дорожное происшествие 

der Staatsanwalt  конфискация 

die Eheerschleichung формальное преступление 

das Begehungsverbrechen прокурор 

gesetzlos подлог при выборах 

der Verkehrsunfall уплата по частям 

die Staatsanmafiung материальное преступление 

die Wahlfalschung беззаконный 

die Teilzahlung телесное повреждение 

der Tatbestand  обвиняемый 

die Körperverletzung присвоение власти 

der Beschuldigter казнь невиновного  

die Tatwiederholung преступление 

die Strafdrohung состав преступления 

der Justizmord поимка, преследование 

das Verbrechen рецидив 

der Mitwisser проступок 

das Vergehen судопроизводство, правосудие 

http://de.wikipedia.org/wiki/Immatrikulation
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die Fahndung санкция 

die Rechtspflege соучастник 

• Выпишите из данного текста юридические и исторические термины, подберите к ним эквиваленты. 

Das europäische Königtum hätte seine Erfolge nicht erringen können, wenn ihm nicht die Dienste des immer 

selbstbewusster werdenden Juristenstandes zur Verfügung gestanden hätten. Ebenso mit der Wissenschaft wie der 

Praxis vertraut, brachten die juristischen Doktoren das unerlässliche Fachwissen  für Verwaltung und Rechtsprechung 

ein. 

Der Staat wollte und musste den gemeinen Mann erreichen, wenn er alle Macht in seiner Hand vereinen und 

Eigenmächtigkeiten vor Ort notfalls mit Feuer und Schwert verhindern wollte. So kam das gelehrte Strafrecht durch 

diesen überragenden Zweck zu Bedeutung. Bisher war es noch immer weitgehend ein Sondergebiet des Zivilrechts und 

eher auf Ausgleich zwischen dem Rechtsbrecher und seinem Opfer ausgerichtet gewesen. 

Das für den Untertanen interessanteste Gesetz wurde das Strafgesetz. Klassisches Beispiel für diesen neuen Typ 

des Strafgesetzes wurde die Constitutio Criminalis Carolina vom Jahre 1532. Sie war nach Verhandlungen zwischen 

Kaiser Karl V. und Reichsständen als Reichsabschied zustande gekommen und wurde das bekannteste Gesetz des 

Heiligen Römischen Reiches überhaupt. Aus gelehrter Jurisprudenz hervorgegangen, war es in deutscher Sprache 

verfasst und enthielt die nun überall unentbehrlichen Verfahrensordnungen und Strafbestimmungen. Zwar sollte es nur 

subsidiäre. Geltung haben, soweit nicht in den Territorien besondere Strafgesetze vorhanden waren, doch sorgte es 

praktisch für strafrechtliche Rechtseinheit in ganz Mitteleuropa. 

Die Carolina  hätte diesen Dienst ohne eine bereits ausgereifte Straftrechtslehre nicht leisten können. Es gab nun 

umfangreich Kommentare und Handbücher zum Strafrecht, deren Verfasser sich Gedanken über einzelne Tatbestände, 

Vorsatz und Versuch, Beihilfe und Zurechnungsfähigkeit etc. machten. Man schrieb um diese Zeit überall große 

Handbücher für den praktischen Bedarf. Die Rechtsgelehrten mussten sich den lesekundigen Laien verständlich 

machen, «deutsch reden mit  lateinischer Zunge", wie Sebastian Brandt es formulierte. 

An den von erfahrenen Rechtslaien verwalteten Gerichten in der Provinz war man in zunehmendem Maße darauf 

angewiesen, für seine Urteile gelehrten Rechtsrat einzuholen, um ihnen vor den gelehrten Obergerichten Bestand zu 

verschaffen.Es fanden sich Rechtsgelehrte, die volkssprachliche Handbücher verfassten, Übersetzer, die mit ihrem 

Latein ein Geschäft machten, Buchdrucker und -binder, die das kostbare Wissen in solide Form brachten. 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа (семинар) по десятой теме: 

«Анализ содержания научных докладов и выступлений»: 

1.Прочитайте текст, найдите в нем технические термины, постарайтесь подобрать к ним 

эквиваленты. 
Moderne Rechentechnik eröffnet neue Möglichkeiten. Darüber, wie wirksam Computer eingesetzt werden, 

entscheidet in erster Linie ihre Programmierung. Programme sagen dem Rechner, wie er die eingegebenen oder 

während des Programmablaufes erzeugten Daten weiter zu verarbeiten hat. Im Programm ist gewissermaßen der 

gesamte Verarbeitungsvorgang vorgedacht, algorithmiert. 

In den letzten Jahren rücken nun Methoden der Informationsverarbeitung, bei denen das Prinzip der klassischen 

Datenverarbeitung durch Elemente der Wissensverarbeitung immer mehr verdrängt wird, in das Blickfeld der 

Anwender. Die Expertensysteme sind eine der bekanntesten und ausgereiftesten Anwendungsrichtungen dieser neuen 

Techniken. 

Der Rechner hilft Diagnosen zu stellen. Wie arbeiten diese speziellen  Rechnerprogramme? Die Erkennung der 

Krankheit erfordert Spezialwissen, das der Allgemeinpraktiker nicht besitzt. Eine mögliche Lösung für solche oder 

ähnliche Probleme kann in Zukunft dadurch gegeben sein, dass der praktische Arzt über ein Bildschirmterminal mit 

einem Computer in Kommunikation tritt, der über entsprechendes Expertenwissen in solcherart aufbereiteter Form 

verfügt, dass er den Arzt auch in ganz speziellen und zugleich patientenspezifischen Fragen beraten kann. 

Solche Programmsysteme, die den Computer befähigen, intellektuelle Leistungen auszuführen, die mit der 

Fähigkeit menschlicher Experten auf einem bestimmten, im allgemeinen aber recht eingeschränkten Fachgebiet 

vergleichbar sind, werden Expertensysteme genannt. Sie unterscheiden sich von konventionellen Programmsystemen 

vor allem durch ihren inneren Aufbau. 

Прочитайте фрагменты, объясните использование в них временных форм, подберите эквивалентные в 

смысловом и стилистическом отношении переводческие эквиваленты. 

1)  Vor Gericht hält ein Verteidiger seinen Schlussvortrag: 'Hohes Gericht, prüfen Sie bei der Urteilsfindung 

sorgfältig jedes Für und Wider. Allein von Ihnen hängt es ab, ob diese junge, schöne, temperamentvolle Frau wegen 

einer sittlichen Verfehlung hinter Gitter kommt oder wieder zurückkehren darf in ihre gemütliche Wohnung in der 

Lessingstraße 46, zweite Etage links, Telefon 62 43 57, ich wiederhole: 62 43 57...'  

2) Jürgensen ist wegen seines beleidigenden Mundwerkes im ganzen Ort bekannt. Nun hat er sich wiedermal eine 

Anzeige wegen schwerer Beleidigung eingehandelt. Diesmal wegen Gotteslästerung. Er wird dem Amtsrichter 

vorgeführt, der ihn lange vernichtend ansieht und schließlich fragt, ob er sich zu der Sache äußern wolle. 'Ja natürlich', 

antwortet dieser, 'zunächst bitte ich das Gericht um die Anhörung des Beleidigten...!'  

3) 'Angeklagter, Sie stehen hier vor Gericht, weil sie eine undefinierbare Flüssigkeit als Lebenselixier verkauft 

haben. Sind sie eigentlich in dieser Hinsicht schon vorbestraft?' 'Ja, einmal 1754 und zum zweiten Mal 1899!' 
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3)  Die Grenze zwischen Himmel und Hölle wurde von Randalierern beschädigt. Der Teufel schickt folgendes 

Telegramm an die Engel: 'Unsere Rechtsanwälte hier unten meinen, dass der Himmel die Reparatur vornehmen muss.' 

Die Engel antworten:' Müssen wir wohl. Wir können hier oben nämlich keinen Rechtsanwalt finden...'  

5) Ein Zeuge wurde vernommen und gefragt: 'Sie haben zu Protokoll gegeben, dass sie den Angeklagten am 

fraglichen Morgen gegen 8:30 Uhr gesehen haben. Was hat er da gemacht?' - 'Er stand mit Schaum vor dem Gesicht 

kreidebleich am Fenster und fuchtelte mit einem Messer herum.' - 'Aha,' triumphierte der Staatsanwalt, 'und was ist 

dann passiert?' - 'Dann? Ja dann rasierte er sich.'  

6) Der Angeklagte zu seinem Rechtsanwalt: 'Wenn ich mit einem halben Jahr davonkomme, kriegen sie 10000 

Dollar von mir.' Nach dem Prozess meint der Anwalt: 'Das war ein hartes Stück Arbeit, die wollten sie doch glatt 

freisprechen.'  

7)  Ein Mann ruft einen Rechtsanwalt an und fragt: 'Wie viel kostet es, wenn Sie mir drei Fragen beantworten?' 

Der Rechtsanwalt: '500 EU!' Der Mann: 'Finden Sie das nicht ein bisschen zu teuer?' Der Rechtsanwalt antwortet: 

'Vielleicht ein bisschen. Wie lautet Ihre dritte Frage?'   

8) Der Richter fragte den Landstreicher: - 'Arbeiten Sie eigentlich?' - 'Ach, hin und wieder.' - 'Und was arbeiten 

Sie?' - 'So dies und jenes.' - 'Und wo arbeiten Sie?' - 'Hier und dort.' - 'Haben Sie vielleicht einen Wohnsitz?' - 'Mal hier, 

mal dort.' - 'Dann' sagte der Richter, 'werde ich Sie jetzt erst mal einbuchten.' - 'Und wann komme ich wieder raus?' - 

'Früher oder später!'  

9) Richter: 'Wann haben Sie denn gemerkt, dass das Grundstück bewacht war?' Angeklagter: 'Als ich die Zähne 

von dem Dobermann in meinem Hintern spürte!' Darauf wendet sich der Richter an den Zeugen und fragt: 'Stimmt das, 

Herr Dobermann?' 

3. Ответьтенаследующиевопросы 

Warum haben Sie sich entschlossen zu promovieren? 

Was für ein Thema haben Sie gewählt? 

Worin besteht die Aktualität Ihr Thema? 

Worin besteht die wissenschaftliche Bedeutung Ihres Themas? 

Warum haben Sie dieses Thema gewählt? 

Erzählen Sie über den Plan Ihrer Arbeit! 

 Was haben Sie schon über Ihr Thema gelesen? 

Auf welchem Fachgebiet bezieht sich das Thema Ihrer Arbeit? 

Welche praktische Ergebnisse beabsichtigen Sie zu erhalten? 

Haben Sie irgendwelche Erfahrungen in Ihrem Fachgebiet? 

4. Проанализируйте предложения, составьте из них текст, исправьте недочеты в построении текста. 
Unter diesem Blickwinkel lässt sich die Rechtswissenschaft auch als Erforschung von Modellen für die 

Verhinderung und Lösung gesellschaftlicher Konflikte verstehen. 

Die Rechtswissenschaft ist eine hermeneutische Disziplin.  

Die durch die Philosophie der Hermeneutik gewonnene Erkenntnis über die Bedingungen der Möglichkeit von 

Sinnverstehen wendet sie als juristische Methode auf die Exegese juristischer Texte an.  

Ihre Sonderstellung gegenüber den übrigen Geisteswissenschaften leitet sie, soweit sie sich mit dem geltenden 

Recht beschäftigt, aus der Allgemeinverbindlichkeit von Gesetzestexten ab, welche sie in Bezug auf konkrete 

Lebenssachverhalte in der Rechtsprechung anzuwenden hat. 

Die hermeneutische Methode unterscheidet sie anderseits von den empirischen Wissenschaften, wie der 

Naturwissenschaft, der Medizin, der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, deren Ziel nicht das Verstehen von Texten 

ist, sondern die Erforschung von natürlichen oder sozialen Regelmäßigkeiten, welche durch Erfahrung und 

Beobachtung überprüfbar sind.  

Dies bleibt Nebenzweigen der Rechtswissenschaft vorbehalten, wie etwa der Rechtsphilosophie, der 

Rechtssoziologie und der Kriminologie. 

Die Rechtswissenschaft beschäftigt sich wie die anderen Textwissenschaften (Philologie, Theologie) nicht mit 

objektiven Erkenntnissen über sinnlich erfahrbaren Erscheinungen. 

5. Определите верную последовательность предложений в абзаце. 

Das Privatrecht regelt dem gegenüber die Rechtsbeziehungen, in denen sich die Beteiligten auf der Ebene der 

Gleichordnung gegenüber stehen. 

Das öffentliche Recht regelt die Angelegenheiten der Allgemeinheit.  

Das sind zum anderen die Rechtsbeziehungen der Hoheitsträger untereinander. Hoheitsträger sind die juristischen 

Personen des öffentlichen Rechts (Körperschaften, Anstalten, Stiftungen des öffentlichen Rechts) und die Beliehenen 

(natürliche und juristische Personen des Privatrechts, denen durch Rechtsvorschrift eng begrenzte öffentliche Aufgaben 

und hoheitliche Befugnisse übertragen worden sind).  

Die Rechtsordnung unterscheidet zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht.  

Das sind zum einen die Rechtsbeziehungen der natürlichen Personen, der juristischen Personen des Privatrechts 

(Körperschaften und Stiftungen des Privatrechts) und der teilrechtsfähigen Vereinigungen des Privatrechts, wie etwa die 

"rechtsfähige Personengesellschaft" (§ 124 Abs. 1 HGB), die Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (§ 705 BGB) oder 

die Wohnungseigentümergemeinschaft. 
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Das sind zum einen die Rechtsbeziehungen, in denen sich die Hoheitsträger und der Einzelne (Hoheitsbetroffene) 

in einem Über- und Unterordnungsverhältnis gegenüber stehen. 

Körperschaften des öffentlichen Rechts sind in erster Linie die staatlichen Gebietskörperschaften "Bund" und 

"Land" und die nichtstaatlichen Gebietskörperschaften, vor allem Landkreis und Gemeinde oder Europäische 

Gemeinschaft (EG), aber auch die (Personal)Körperschaften wie etwa die Universitäten oder die berufsständischen 

Kammern (Ärztekammer, Rechtsanwaltskammer, Handwerkskammer, Handelskammer usw.). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем.  

 Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-образовательной 

среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 компьютерные обучающие программы. 

               - Информационные справочные системы: 

  - Консультант-Плюс или Гарант. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации образовательного процесса разработана и функционирует электронная информационно-

образовательная среда:  

 компьютерная техника с выходом в сеть Интернет, обеспечивают доступ  к электронной 

информационно - образовательной  среде организации, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, к интернет-ресурсам;  

 электронные библиотечные ресурсы. 

Разработчик: к.филос. н., доцент Вознесенская Ю.А. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК) 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - достижение практического владения языком, позволяющего использовать его в 

научной работе; совершенствование и дальнейшее развитие полученных в высшей школе знаний, навыков и 

умений по французскому языку в различных видах речевой коммуникации. 

Изучение иностранных языков в вузе является неотъемлемой составной частью подготовки 

специалистов различного профиля, которые в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта должны достичь уровня владения иностранным языком, позволяющего им 

продолжить обучение и вести профессиональную деятельность в иноязычной среде. 

Задачи дисциплины – окончившие курс обучения по данной программе должны владеть 

орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами французского 

языка в пределах программных требований и правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации, 

в научной сфере в форме устного и письменного общения. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- закономерности интонационного оформления французской речи в соответствии с нормами 

литературногоязыка; 

- не менее 5500 лексических единиц с учетом вузовского минимума и потенциального словаря, включая 

примерно 500 терминов профилирующей специальности; 

- морфологические и синтаксические нормы оформления высказывания; 

уметь: 

- передавать фактуальную информацию, используя все средства оформления различных типов 

монологического текста; 

- выражать эмоциональную оценку сообщения (одобрения/неодобрения, удивления, восхищения, 

предпочтения и т.д.); 

- передавать интеллектуальные отношения фрагментов высказывания в соответствии с нормами речи 

(согласие/ несогласие, способность/неспособность сделать что-либо, возможность/невозможность сделать что-

либо, уверенность/неуверенность говорящего в сообщаемых им фактах); 

- структурировать дискурс: оформлять тему, сменять тему, вводить тему; инициировать и завершать 

беседу; использовать формулы речевого этикета; 

владеть: 

- подготовленной, а также неподготовленной монологической речью, уметь делать резюме, сообщения, 

доклад на французском языке; диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и бытового 

общения в пределах изученного языкового материала и в соответствии с избранной специальностью; 

- уметь понимать на слух оригинальную монологическую и диалогическую речь по специальности, 

опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки 

языковой и контекстуальной догадки;  

- всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое); уметь читать, 

понимать и использовать в своей научной работе оригинальную научную литературу по специальности, 

опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания и навыки 

языковой и контекстуальной догадки; 

- умениями письма в пределах изученного языкового материала, в частности уметь составить план 

(конспект) прочитанного, изложить содержание прочитанного в форме резюме; написать сообщение или доклад 

по темам проводимого исследования. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» (Французский язык) относится к базовой части Блока 1. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 

обучающихся   

 

Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения 

(в академ. часах) 

Очная 

Контактная работа (всего) 72 

занятия лекционного типа  30 

занятия семинарского типа (научно-практические): семинар, 

коллоквиум и др. 

42 

из них:  

- консультации (групповые и индивидуальные) 

18 

занятия семинарского типа: лабораторные работы  (лабораторные 

практикумы) 

 

Самостоятельная работа (всего) 135 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 

образовательными ресурсами учебной библиотеки компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущей  и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию (выполнению курсовых 

работ), в т.ч. консультации (групповые и индивидуальные) 

135 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 9 

Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                                                   зачетные единицы 216 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов занятий 

5.1 Учебно-тематическое планирование дисциплины по формам обучения 

 

Ф
о

р
м

а 
о

б
у

ч
ен

и
я
 

Наименование темы (раздела) 

Контактная работа, академ. ч 

Самостоя-

тельная 

работа, 

академ. ч 

В
и

д
 

п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
о

й
 

ат
те

ст
а
ц

и
и

 

В
се

го
 занятия 

лекцион-

ного типа 

(лекции) 

занятия 

семинар-

ского типа 

(практи-

ческие, 

интерак-

тивные) 

занятия 

семинар-

ского типа: 

лаборатор-

ные работы 

/практи-

кумы 

О
Ч

Н
А

Я
 

Тема (раздел) 1 Французский язык: 

фонетические и лексические 

аспекты 

4 6 - 24 

9(эк-

за-

мен) 

36 

Тема (раздел) 2 Французский язык: 

грамматические аспекты речи 

6 8 - 22 36 

Тема (раздел) 3 Французский язык. 

Стилистические аспекты устной и 

письменной речи. 

4 6 - 22 36 

Тема (раздел) 4 Французский язык. 

Логическая структура и 

композиция письменного научного 

текста. 

6 8 - 22 36 

Тема (раздел) 5 Французский язык. 

Перевод и реферирование научных 

текстов на французскомязыке 

4 6 - 24 36 

Тема (раздел) 6 Французский язык. 

Устная академическая речь 

6 8 - 21 36 

Итого: 30 42 - 135 9 216 
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5.2. Виды занятий семинарского типа с указанием формируемых компетенций и количества 

академических часов 

№ 

п/п 

Контролируемые темы (разделы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) по 

этапам 

формирования в 

темах (разделах) 

Наименование оценочного средства для 

проведения занятий семинарского типа 

(академ. ч) 

очная 

1 Французский язык: фонетические 

и лексические аспекты УК-3 

УК-4 
Семинар -6 

2 Французский язык: 

грамматические аспекты речи УК-3 

УК-4 
Семинар -8 

3 Французский язык. 

Стилистические аспекты устной и 

письменной речи. 

УК-3 

УК-4 
Семинар -6 

4 Французский язык. Логическая 

структура и композиция 

письменного научного текста. 

УК-3 

УК-4 
Семинар -8 

5 Французский язык. Перевод и 

реферирование научных текстов 

на немецком языке 

УК-3 

УК-4 
Семинар -6 

6 Французский язык. Устная 

академическая речь 
УК-3 

УК-4 
Семинар -8 

Вид промежуточной аттестации 

 

экзамен 

 

5.3 Содержание по темам (разделам) дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание темы (раздела)  
Формируемые 

компетенции 

1 Французский 

язык: 

фонетические и 

лексические 

аспекты 

Фонетические средства французского языка. 

Интонационное оформление предложения: словесное, 

фразовое и логическое ударения, мелодия, паузация; 

фонологические противопоставления, релевантные для 

изучаемого языка: долгота/краткость, 

закрытость/открытость гласных звуков, звонкость/глухость 

конечных согласных 

Профессиональные речевые умения 

Терминологическая лексика, связанная с предметной 

областью исследования; жанры деловой и научной речи: 

анкета, резюме, CV, сопроводительные и благодарственные 

письма; формулы речевого этикета, используемые в 

деловом общении при знакомстве, прощании, 

представлении, самопрезентации; реферат и аннотация, 

статья, монография, реферат. 

- готовностью 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных задач 

(УК-3); 

- готовностью 

использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

(УК-4); 

2 Французский 

язык: 

грамматические 

аспекты речи 

Синтаксис письменной и устной речи. 

Порядок слов простого предложения. Сложное 

предложение: сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложения. Союзы. Употребление личных форм глаголов 

в активном залоге. Согласование времен. Пассивная форма 

глагола. Возвратные глаголы в значении пассивной формы. 

Безличные конструкции. Конструкциисинфинитивом: avoir 

à + infinitif; être à + infinitif; laisser + infinitif; faire + infinitif. 

- готовностью 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-
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№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание темы (раздела)  
Формируемые 

компетенции 

Неличные формы глагола: инфинитив настоящего и 

прошедшего времени; инфинитив, употребляемый с 

предлогами; инфинитивный оборот. Причастие настоящего 

времени; причастие прошедшего времени; деепричастие; 

сложное причастие прошедшего времени. Абсолютный 

причастный оборот. Условное наклонение. Сослагательное 

наклонение. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Местоимения: личные, относительные, указательные; 

местоимение среднего рода lе, местоимения-наречия en и y. 

Синтаксические особенности научной речи 

Лингвистические особенности письменной научной 

коммуникации: сжатость, информативность, корректность. 

Формирование речевых действий аспирантов: уметь 

рассказать о своих качествах; убедить работодателя 

(научного руководителя) в собственной компетентности; 

расспросить о содержании трудовой деятельности, об 

условиях оплаты труда, социальных гарантиях; расспросить 

соискателя о его качествах и способностях; объяснить 

содержание своей исследовательской работы, 

охарактеризовать предметную область исследования, его 

актуальность и новизну. 

 

образовательных задач 

(УК-3); 

- готовностью 

использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

(УК-4); 

3 Французский 

язык. 

Стилистические 

аспекты устной и 

письменной 

речи. 

Стилистические особенности речи. Выявление жанрово-

стилистических особенностей текстов. Логический анализ 

частей текста, семантический анализ синтагм. 

Использование специальных словарей и справочников 

(общественно-политической лексики, фразеологических) 

для понимания текста. 

Совершенствование речевых умений 

Речевые умения: диалогическая речь, монологическая речь 

репродуктивного и продуктивного плана; построение 

развернутого сообщения, информативного высказывания; 

развернутого описания и повествования. Речевые действия: 

сообщение информации, выражение и отрицание 

способности/неспособности, необходимости, 

долженствования, выражение собственных намерений и 

предпочтений, запрос о намерениях и предпочтениях 

собеседника; привлечение внимания, обращение. 

Аудирование и понимание небольшого текста 

монологического и диалогического характера, 

произнесенного диктором в замедленном темпе речи. 

- готовностью 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных задач 

(УК-3); 

- готовностью 

использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

(УК-4); 

4 Французский 

язык. Логическая 

структура и 

композиция 

письменного 

научного текста. 

Структура научного текста 

Выявление жанрово-стилистических особенностей 

текстов. Анализ модальности текста (объективная и 

субъективная); способа аргументации, поиски вариантов их 

адекватной трансляции и интерпретации. Логический 

анализ частей текста, семантический анализ слов и синтагм. 

Структурирование текста, коммуникативная организация 

текста, выявление средств межтекстовой связи и актуальное 

членение высказываний текста. 

Выражение отношения к повествованию, передача чужой 

речи 

Сослагательное наклонение. Формы сослагательного 

наклонения, выражающие одновременность, 

предшествование. Употребление сослагательного 

наклонения для выражения нереального действия. 

Употребление сослагательного наклонения в придаточных 

предложениях. Употребление этой формы в простых 

стереотипных предложениях, выражающих пожелание, в 

- готовностью 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных задач 

(УК-3); 

- готовностью 

использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

(УК-4); 
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№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание темы (раздела)  
Формируемые 

компетенции 

сложноподчиненных предложениях. Модальные формы 

сослагательного наклонения с полувспомогательными 

глаголами. Употребление модальных форм сослагательного 

наклонения в придаточных предложениях. Условное 

наклонение (Conditional). Формы условного наклонения, 

выражающие одновременность, предшествование. 

Основное значение условного наклонения – нереальное 

действие как следствие нормального условия. 

Употребление условного наклонения в главной части 

сложного предложения с придаточными нереального 

условия и уступительным, в простом предложении с 

обстоятельственной конструкцией. Условное наклонение в 

простом предложении. Передача чужой речи. Прямая речь 

и ее введение. Косвенная речь и ее введение. Несобственно-

прямая речь как прием художественного повествования. 

Последовательность времен в косвенной речи. Особенности 

употребления индикаторов места и времени в конструкциях 

косвенной речи. Разные коммуникативные типы 

предложений в косвенной речи. Повествовательные 

предложения, передаваемые дополнительными 

придаточными предложениями типа косвенного вопроса. 

Побудительные предложения, передаваемые 

инфинитивными сочетаниями. Типы введения побуждения 

в косвенной речи. Вопросительные предложения, 

передаваемые дополнительными придаточными 

предложениями типа косвенного вопроса. Перевод в 

косвенное высказывание прямых высказываний, 

содержащих предложение, совет, благодарность, 

приветствие, оценку. 

5 Французский 

язык. Перевод и 

реферирование 

научных текстов 

на французском 

языке 

Перевод научных текстов 

Исследование слова в контексте как основного 

средства воспроизведения текста на языке перевода. 

Компонентный анализ семантики слова, анализ контекста, 

смысловых и ассоциативных коннотаций. Актуальное и 

узуальное значения слова. Проблемы выбора способа 

перевода: семантический перевод, коммуникативный 

перевод. Правила транскрибирования и 

транслитерирования аббревиатур и имен собственных, 

относящихся к французской культуре, на русском языке. 

Основные типы безэквивалентной лексики: реалии, 

фразеологизмы, имена собственные; правила их передачи в 

языке перевода. «Ложные друзья переводчика» при анализе 

терминосистем, анализ случаев многозначности термина, 

разграничение родового и видового значений, «внутренней 

формы» термина, созданного на основе метонимического 

переноса. Использование специальных словарей и 

справочников (терминологических, идеографических 

словарей и энциклопедий) для понимания текста. 

Определение контекста и объема пропозиции, необходимой 

для понимания текста. Письменный и зрительно-устный 

переводы текстов с немецкого на русский, а также 

письменный перевод с русского языка на французский 

научных академических гуманитарных текстов 

(лингвистических, филологических, этнографических, 

культурологических, исторических), сохраняющий 

коммуникативную структуру текста-оригинала. 

Составление лингвистического и культурного 

комментариев к переводу. 

- готовностью 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных задач 

(УК-3); 

- готовностью 

использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

(УК-4); 

6 Французский Анализ содержания научных докладов и выступлений  - готовностью 
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№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание темы (раздела)  
Формируемые 

компетенции 

язык. Устная 

академическая 

речь 

Исследование соотношения вербальной и невербальной 

коммуникации; определение общего объема сообщения. 

Определение общего модуса текста и его фрагментов, 

выявление эмоционально окрашенных фрагментов, тропов, 

средств речевой выразительности; поиск способов их 

перевода. Выявление мест, содержащих апелляции к 

национальному сознанию, когнитивной базе носителя 

языка, использование прецедентных текстов, отражение в 

выступлении национальной специфики дискурса. Анализ 

модальности текста (волеизъявление, необходимость, 

желательность, неуверенность, недоверие); способа 

аргументации, поиски вариантов их адекватной трансляции 

и интерпретации. Логический, семантический и 

синтаксический анализ слов и синтагм. Структурирование 

текста, коммуникативная организация текста: учет явлений 

эллипса и парцелляции, выделение способов актуализации 

содержания, фрагментов непосредственного обращения и 

воздействия на аудиторию. Поиск способов передачи 

сложных синтаксических конструкций, определяющих 

информативную насыщенность текста. Использование 

специальных словарей и справочников для понимания 

текста. Определение дискурсивного контекста документа. 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных задач 

(УК-3); 

- готовностью 

использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

(УК-4); 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

1. Яркина Л.П. Практические основы перевода. Французский язык [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Яркина Л.П., Пикош С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет 

дружбы народов, 2017.— 108 c.: http://www.iprbookshop.ru/11579.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-

шестому разделу) 

2. Тетенькина Т.Ю. Французский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тетенькина Т.Ю., 

Михальчук Т.Н.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2016.— 287 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/20166.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-шестому разделу) 

3. Николаева Е.А. Французский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие по курсу 

"Страноведение"/ Николаева Е.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Издательство СПбКО, 

2017.— 176 c.: http://www.iprbookshop.ru/11262.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-шестому разделу) 

4. МаксимоваТ.В. Le mode conditionnel du verbe fran. Условное наклонение французского глагола 

[Электронный ресурс]/ Максимова Т.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей. МПГУ, 

2017.— 50 c.: http://www.iprbookshop.ru/8302.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-шестому разделу) 

5. Французский язык [Электронный ресурс]: базовый курс. Учебник/ И.В. Харитонова [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2017.— 406 c.: http://www.iprbookshop.ru/24035.— 

ЭБС «IPRbooks» (по первому-шестому разделу) 

6. Груенко С.Е. Французский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Груенко С.Е.— 

Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2016.— 94 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/26698.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-шестому разделу) 

 

Консультирование обучающихся по самостоятельному освоению дисциплины проводится в контактной 

форме при непосредственном взаимодействии с преподавателем. Цель консультирования: повышение 

эффективности освоения обучающимися образовательных программ на основе оказания им своевременной 

высококвалифицированной консультативной помощи. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

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

образовательной программы и количества академических часов для проведения занятий семинарского 

типа по темам (разделам) 

Компетенция 

Этапы формирования компетенции, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами)» 

начальный последующий итоговый 

УК-3 Практика по получению Иностранный язык Подготовка и сдача 
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Компетенция 

Этапы формирования компетенции, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами)» 

начальный последующий итоговый 

готовностью участвовать в 

работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

профессиональных умений 

и опыта 

профессиональной 

деятельности: научно-

исследовательская 

государственного 

экзамена 

  

Выполнение научно-

исследовательской 

работы 

  

Подготовка и защита 

научно-

квалификационной 

работы 

УК-4 

готовностью использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

 Иностранный язык 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

  

Выполнение научно-

исследовательской 

работы 

  

Подготовка и защита 

научно-

квалификационной 

работы 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания  

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1. Экзамен Контрольное мероприятие, 

которое проводится по 

дисциплинам, 

предусмотренных учебным 

планом, по окончанию их 

изучения по 

экзаменационным билетам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

База 

экзаменационных 

вопросов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивание письменной 

работы по экзаменационным 

билетам.Описание шкалы 

оценивания письменной работы 

по экзаменационным билетам: 

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет 

тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

использует в работе материал 

различных научных и 

методических источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 
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№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практических задач билета. 

 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал, грамотно и по 

существу излагает его в 

письменной работе, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических 

вопросов и задач письменного 

экзамена, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практического задания в 

билете. 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала 

и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного 

билета, допускает 

существенные ошибки, с 

большими затруднениями 

выполняет практические 

задания. 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования знаний, умений,  

навыков и опыта деятельности 

 

БАЗА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

1. Письменный перевод текста по специальности с использованием словаря 

2. Устный последовательный перевод текста по специальности 

3. Перевод и пересказ письменного текста по специальности 

4. Чтение текста на иностранном языке и его аннотирование 

5. Ознакомление с текстом на иностранном языке и оценка его содержательной значимости 
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6. Подготовка личных документов на иностранном языке 

7. Презентация своих научных интересов на иностранном языке 

8. Обзор литературы по специальности на иностранном языке 

9. Обзор научных школ по специальности на иностранном языке 

10. Защита собственной точки зрения на научную проблему с построением аргументации на французском 

языке 

11. Презентация темы собственного научного исследования (на французском языке) 

12. Объяснение актуальности собственного научного исследования (на французском языке) 

13. Доказательство научной значимости (теоретической и практической) научного исследования  (на 

французском языке) 

14. Объяснение научной новизны собственного научного исследования (на французском языке) 

15. Представление плана собственного научного исследования (на французском языке) 

16. Сообщение о научной литературе на французском языке по теме исследования 

17. Презентация одной из монографий по теме исследования (на французском языке) 

18. Презентация практических исследований по теме работы (на французском языке) 

19. Сообщение о научных периодических изданиях на французском языке  

20. Аннотация собственного научного исследования (на французском языке) 

 

7.4. Методические материалы и методика, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

Специфика формирования компетенций и их измерение определяется структурированием информации 

о состоянии уровня подготовки обучающихся.  

Алгоритмы отбора и конструирования заданий для оценки достижений в предметной области, техника 

конструирования заданий, способы организации и проведения стандартизированный оценочных процедур, 

методика шкалирования и методы обработки и интерпретации результатов оценивания позволяют 

обучающимся освоить компетентностно-ориентированные программы дисциплин. 

Формирование части компетенций УК-3, УК-4 осуществляется в ходе всех видов занятий, а контроль 

их сформированности  на этапе текущей аттестации. 

Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач; готовность использовать современные методы и 

технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках: формируются в ходе изучений 

следующих разделов дисциплины «Французский язык: фонетические и лексические аспекты», «Французский 

язык: грамматические аспекты речи», «Французский язык. Стилистические аспекты устной и письменной 

речи.», «Французский язык. Логическая структура и композиция письменного научного текста», «Французский 

язык. Перевод и реферирование научных текстов на французском языке», «Французский язык. Устная 

академическая речь». В результате обучающийся должен знать: - закономерности интонационного 

оформления французской речи в соответствии с нормами литературногоязыка; - не менее 5500 лексических 

единиц с учетом вузовского минимума и потенциального словаря, включая примерно 500 терминов профи-

лирующей специальности; - морфологические и синтаксические нормы оформления высказывания; уметь: - 

передавать фактуальную информацию, используя все средства оформления различных типов монологического 

текста; - выражать эмоциональную оценку сообщения (одобрения/неодобрения, удивления, восхищения, 

предпочтения и т.д.);  передавать интеллектуальные отношения фрагментов высказывания в соответствии с 

нормами речи (согласие/ несогласие, способность/неспособность сделать что-либо, возможность/невозможность 

сделать что-либо, уверенность/неуверенность говорящего в сообщаемых им фактах);  структурировать дискурс: 

оформлять тему, сменять тему, вводить тему; инициировать и завершать беседу; использовать формулы 

речевого этикета; владеть: подготовленной, а также неподготовленной монологической речью, уметь делать 

резюме, сообщения, доклад на французском языке; диалогической речью в ситуациях научного, 

профессионального и бытового общения в пределах изученного языкового материала и в соответствии с 

избранной специальностью;  уметь понимать на слух оригинальную монологическую и диалогическую речь по 

специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные 

знания, навыки языковой и контекстуальной догадки; всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое и просмотровое); уметь читать, понимать и использовать в своей научной работе оригинальную 

научную литературу по специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и 

профессиональные знания и навыки языковой и контекстуальной догадки;  умениями письма в пределах 

изученного языкового материала, в частности уметь составить план (конспект) прочитанного, изложить 

содержание прочитанного в форме резюме; написать сообщение или доклад по темам проводимого 

исследования. 

 

Контроль качества подготовки по дисциплине, шкалы и процедура оценивания обучающегося при 

промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, который включает выполнение письменной работы по 

экзаменационным билетам. 
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1. Оценивание письменной работы по экзаменационным билетам. 

Описание  шкалы оценивания письменной работы по экзаменационным билетам: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, последовательно, четко и логически стройно его излагает в письменной работе, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в работе материал 

различных научных и методических источников, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его в письменной работе, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач письменного экзамена, 

владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания. 

 

7.4.1  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности 

1. Положение о Фонде оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

 

Основная учебная 
1. Французский язык [Электронный ресурс]: базовый курс. Учебник/ И.В. Харитонова [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2016.— 406 c.: http://www.iprbookshop.ru/24035.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Груенко С.Е. Французский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Груенко С.Е.— 

Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2017.— 94 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/26698.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная  

1. Тетенькина Т.Ю. Французский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тетенькина Т.Ю., 

Михальчук Т.Н.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2017.— 287 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/20166.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Николаева Е.А. Французский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие по курсу 

"Страноведение"/ Николаева Е.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Издательство СПбКО, 2016.— 176 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/11262.— ЭБС «IPRbooks» 

3. МаксимоваТ.В. Le mode conditionnel du verbe fran. Условное наклонение французского глагола 

[Электронный ресурс]/ Максимова Т.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей. МПГУ, 2017.— 50 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/8302.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Яркина Л.П. Практические основы перевода. Французский язык [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Яркина Л.П., Пикош С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы 

народов, 2017.— 108 c.: http://www.iprbookshop.ru/11579.— ЭБС «IPRbooks» 

 

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

для освоения дисциплины  

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

- http://shtooka.net/fr - Свободная озвученная база французских слов. Содержит около 7000 слов и 

выражений на французском языке; 

- www.franklang.ru - Мультиязыковый проект Ильи Франка. Различные материалы для изучения 

французского языка, в том числе тексты для чтения по методу  

И. Франка, параллельные тексты, подборки художественных книг на французском и русском языках, 

детективы, поэзия и др.; 

- http://lingust.ru/- Французский для начинающих; 

- www.internetpolyglot.com/lessons-fr-ru - Франко-русские игровые уроки на «Интернет-полиглоте»; 



Страница 65 из 188 

 

- studyfrench.ru - Все для тех, кому нужен французский язык. Тесты, скороговорки, грамматика, 

разговорник, форум; 

- francite.ru - Проект  "FRANcite": газета для изучающих французский язык; 

- french-book.net - Читаем по-французски (учебники, пособия, литература, видеокурсы); 

- www.ixl.ru – Русско-французский словарь; 

- http://ito.edu.ru Информационные технологии в образовании. Конгресс ежегодных конференций, 

проводимых под патронатом Федерации Интернет Образования. Приведена информация о пленарных 

заседаниях, "круглых столах", мастерских и презентациях. Опубликованы тексты пленарных докладов 

предыдущих конференций; 

- http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека. Электронная библиотека для студентов, 

сотрудников библиотек, специалистов-гуманитариев.  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

10.1 Особенности работы обучающегося по освоению дисциплины «Иностранный язык» 

(Французский язык) 

Обучающиеся при изучении учебной дисциплины используют методические указания по проведению 

определенных видов занятий, рекомендации и пособия по данной дисциплине по работе с ним, разработанные 

профессорско-преподавательским составом (ППС) кафедры.   

Успешное усвоение учебной дисциплины «Иностранный язык» (Французский язык) предполагает активное, 

творческое участие обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной работы. Обучающийся должен 

активно участвовать в выполнении видов практических работ, определенных для  данной дисциплины. Проводимые в 

различных формах семинары, по дисциплине «Иностранный язык» (Французский язык), дают возможность 

непосредственно понять алгоритм применения теоретических знаний, излагаемых на лекциях и в учебниках.  

В этой связи, при проработке лекционного материала обучающиеся должны иметь ввиду, что в лекциях 

раскрываются наиболее значимые вопросы учебного материала. Остальные осваиваются обучающимися в ходе 

других видов занятий и самостоятельной работы над учебным материалом. 

Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Иностранный язык» (Французский язык) 

представлены в дидактически проработанной последовательности, что предусматривает логическую 

стройность курса и продуманную систему усвоения обучающимися учебного материала. 

10.2 Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы в 

процессе освоения дисциплины  

Самостоятельная работа предполагает: 

по очной форме обучения: 

изучение в соответствии с методическими рекомендациями учебных материалов, электронных 

учебников, интернет- ресурсов; выполнение специализированных заданий, направленных на формирование 

компетенций. 

10.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к занятиям семинарского типа 

Занятия семинарского типа (семинары) предназначены для расширения и углубления знаний 

обучающихся по учебной дисциплине, формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом. В 

их ходе обучающимися реализуется верификационная функция степени усвоения учебного материала, они 

приобретают умения вести научную дискуссию. Кроме того целью занятий семинарского типа является: 

проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, 

степени и качества усвоения обучающимися программного материала; формирование и развитие умений, 

навыков применения теоретических знаний в реальной практике решения задач, анализа профессионально-

прикладных ситуаций; восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания помощи в 

его освоении. 

Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия семинарского типа, и, 

желательно, источники из списка дополнительной литературы, используемые для расширения объема знаний 

по теме (разделу), интернет-ресурсы. 

 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа (семинар) по первой теме 

(разделу)«Французский язык: фонетические и лексические аспекты» 

1. Объяснитеинтонациювследующихфразах: Publication de la majeure partie de la thèse de doctorat 

d'État de Daniel Dessert, ce livre est divisé en deux parties d'égale importance. Un texte relativement court mais clair et 

précis, rompant avec la tendance à l'énormité des thèses de ces vingt dernières années est suivi d'annexés fournies où 

534 notices biographiques de fínanciers occupent la plus grande place. Ces descriptions de la carrière de receveurs 

généraux et trésoriers généraux des fmances, de traitants, partisans et fermiers généraux sont le support indispensable 

d'une étude d'histoire sociale des fínanciers sous Louix XIV. En fait, celle-ci déborde légèrement de part et d'autre du 

règne personnel de ce roi, allant de 1653 à 1720 donc de l'accession de Fouquet à la surintendance des fmances jusqu'à 

l'échec de l'expérience de Law. 

2. Каковыинтонационныеособенностиследующихпредложений:Bonjour, monsieur, je vous téléphone à 

propos d’une annonce que j’ai vue dans le journal. Vous pouvez me décrire un peu la maison que vous louez ? Oui, 
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c’est une jolie maison ancienne, avec un petit jardin. Il y a trois chambres, une salle de séjour, deux salles de bains avec 

W.-C. et une cuisine. La cuisine est équipée ? Oui. Il y a une cuisinière électrique avec un four, un réfrigérateur 

naturellement, un four à micro-ondes… 

3. Сравнитеинтонациювследующихпредложениях: Puis, de temps à autre, une poubelle arrive au 

point où elle risque le débordement. Une personne normale la viderait. Mais un étudiant... surtout un garçon étudiant 

(moi, par extension)! va remplir sa deuxième poubelle, jusqu'à débordement des deux. 

4. Объясните повышение и понижение интонации: Aprèstouscesefforts, ladétente ? Mais une bonne 

douche n'est même plus envisageable - le ballon d'eau chaude est passé entièrement dans l'évier, pendant la vaisselle. Il 

faudra patienter jusqu'au lendemain. 

5. Произнесите следующие предложения с правильной интонацией: 

Jen'aimepasnonplusfairelalessive. C'est embêtant: il faut attendre qu'elle se fasse, ensuite il faut penser qu'elle est finie 

pour ne pas la laisser dans la machine toute la nuit (j'ai la chance d'avoir une machine à laver commune dans mon 

immeuble, je ne suis au moins pas obligé de surveiller qu'on ne me la vole pas), et ensuite, il faut la mettre dans le 

sèche-linge, et attendre encore, et y penser encore, et après il faut encore plier les vêtements pour les ranger (quand 

même, sinon ça devient l'anarchie) ; heureusement que je ne repasse rien.  

6. Объяснитерольинтонациивпубличнойречинапримереданныхфраз: De plus, l'humeur de la journée 

est souvent déterminée par le type de réveil: facile ou difficile, sonnerie, radio ou CD. Hélas, ce réveil est souvent 

difficile, et le mode de réveil, est, par obligation - la chaîne ne fait pas réveil - sonnerie + radio: en effet, sur mon radio-

réveil la radio seule ne me fait aucun effet, et il n'y a pas de sonnerie sans radio. 

7. В данном фрагменте найдите термины:  

La grande question qui se pose à tout historien des fmances de cette époque part d'un constat double : d'un côté 

rimportance des fmanciers, presque tous tournés vers les problèmes d'argent de l'État monarchique et de l'autre 

l'endettement chronique et conséquent de ce même État, jalousé pourtant à l'étranger pour le volume de s]s revenus et de 

ses dépenses. Comment imaginer pourtant qu'un Etat aussi endetté, mauvais payeur, aux besoins croissants ait pu 

maintenir la confiance indispensable pour trouver de l'argent ? La réponse de Daniel Dessert est en apparence simple. 

Le problème ne se pose pas en terme de confíance d'un milieu fmancier séparé d'un État qui y trouve des bailleurs de 

fonds quand le besoin s'en fait sentir. Si on a pu ainsi poser une question en termes actuels, modernes, d'analyse 

fmancière, c'est parce que cette distinction entre le monde de la fínance prívée et celui des fmances publiques ne vaut 

pour le XVIIe siècle qu'en fonction d'un système apparent, dont rend compte l'analyse des institutions. Le système réel 

est autre. Les fmanciers y participent directement, en sont un rouage qu'il faut intégrer d'emblée. Les mécanismes qui 

permettent l'existence du crédit et ceux qui assurent à l'État des revenus réguliers sont en étroite et directe connexion, 

même si elle est indirecte en apparence. La démonstration de ce pivot central du livre s'appuie sur l'examen 

systématique des moyens effectifs qu'utilise le roi pour obtenir de l'argent. 

8. Объясните, ккакойобластизнанийотносятсятермины, употребленныевданномтексте: Le 

féminisme en France est placé sous le signe duparadoxe : il n'a jamais su choisir entre différence et égalité. Ce 

diagnostic ne concerne pas seulement le temps présent ou, au sein du mouvement féministe, universalistes et 

différentialistes campent sur des positions apparemment inconciliables, tandis qu'une troisième voie tente de fédérer ces 

príncipes à travers le défí politique de la parité. Pour rhistorienne Joan Scott, spécialiste de l'histoire ouvríère en Europe 

et théoricienne de la catégorie de « genre » (construction sociale du masculin et du féminin), le dilemme féministe ne 

fait que reproduire, sans les remettre en cause, les termes du discours politique à l'intérieur duquel le mouvement à 

opéré. De la Déclaration des droits dé l'homme à la décision d'accorder le droit de vote aux femmes en 1944, le 

paradoxe reste ancré dans la pensée universaliste qui exclut la moitié de la population de la citoyenneté. Cette 

spécifîcité française a inspiré de nombreux travaux à la fois sur la « logique » de l'exclusion et sur les tentatives 

féministes pour la réduire'. De ce débat, J. Scott propose d'inverser les termes : appréhender le paradoxe non plus 

comme une réponse des féministes, timides et versatiles, mais comme un avatar de la pensée universaliste. 

9. Изданногопредложениявыпишитевсемногозначныеслова: La France est appelée "un pays 

gastronomique", c’est pourquoi la connaissance culinaire chez les Français est très élevée. Dans les repas, les Français 

accordent de l’importance à trois points suivants: le goût, l’apparence et le parfum. Ils respectent l’ambiance du repas. 

Le niveau élevé de la connaisance gastronomique chez les Français se manifeste dans plusieurs fêtes annuelles comme 

"Fête des vendanges" et "Fête du Vin", et dans plusieurs concours pour des cuisiniers et des pâtissiers. En plus, chaque 

année on publie environ 100.000 exemplaires de guides de restaurant et de café. 

À Paris, "ville gastronomique", le nombre de restaurants rapides a augmenté depuis environ dix ans, mais ces 

derniers temps, ce mouvement s’est arrêté pour ne pas détruire les restaurants et les cafés traditionnels et pour conserver 

la culture alimentaire de la France. À Paris il y a beaucoup de McDonald’s, restaurants rapides représentifs, mais par 

exemple pour garder l’ambiance des cafés français, les restaurants rapides adoptent un décor traditionnel, et comme le 

petit déjuner au café parisien, ils vendent le "croque monsieur", et ils servent la "crème brûlée" comme dessert. 

Il y a un rapport inséparable entre la France et la cuisine. Tandis que les Américains ne s’intéressent pas à la 

cuisine elle-même, mais plutôt à leur santé, les Français apprécient beaucoup la cuisine. Manger est la plus importante 

pour les Français, car ils déclarent que le repas est le plaisir de la vie. Même si'ils regardent à la dépense pour d’autres 

choses, ils n'épargnent guère leur argent pour la cuisine. 

 En France, le repas complet traditionnel commence par un hors-d’oeuvre, ensuite suivent une entrée, un 

plat de poisson, un plat de viande, une salade, le fromage et un dessert. C’est le vin qui joue un rôle très important 
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pendant le repas. Les Français, bien connus pour les amateurs de vin, en consomme le plus du monde. En plus, ils 

boivent d’une façon "sage", c’est-à-dire selon les deux points suivants. 

10. Напишите свой CV. 

 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа (семинар) по второй теме 

(разделу): «Французский язык: грамматические аспекты речи: 

1. Определите управление глаголов, выпишите их.  

 Comment imaginer pourtant qu'un Etat aussi endetté, mauvais payeur, aux besoins croissants ait pu 

maintenir la confiance indispensable pour trouver de l'argent ? La réponse de Daniel Dessert est en apparence simple. 

Le problème ne se pose pas en terme de confíance d'un milieu fmancier séparé d'un État qui y trouve des bailleurs de 

fonds quand le besoin s'en fait sentir. Si on a pu ainsi poser une question en termes actuels, modernes, d'analyse 

fmancière, c'est parce que cette distinction entre le monde de la fínance prívée et celui des fmances publiques ne vaut 

pour le XVIIe siècle qu'en fonction d'un système apparent, dont rend compte l'analyse des institutions. Le système réel 

est autre. Les fmanciers y participent directement, en sont un rouage qu'il faut intégrer d'emblée. Les mécanismes qui 

permettent l'existence du crédit et ceux qui assurent à l'État des revenus réguliers sont en étroite et directe connexion, 

même si elle est indirecte en apparence. La démonstration de ce pivot central du livre s'appuie sur l'examen 

systématique des moyens effectifs qu'utilise le roi pour obtenir de l'argent. 

2. Преобразуйтепассивныепредложениявактивные. 

Publication de la majeure partie de la thèse de doctorat d'État de Daniel Dessert, ce livre est divisé en deux 

parties d'égale importance. Un texte relativement court mais clair et précis, rompant avec la tendance à l'énormité des 

thèses de ces vingt dernières années est suivi d'annexés fournies où 534 notices biographiques de fínanciers occupent la 

plus grande place. Ces descriptions de la carrière de receveurs généraux et trésoriers généraux des fmances, de traitants, 

partisans et fermiers généraux sont le support indispensable d'une étude d'histoire sociale des fínanciers sous Louix 

XIV. En fait, celle-ci déborde légèrement de part et d'autre du règne personnel de ce roi, allant de 1653 à 1720 donc de 

l'accession de Fouquet à la surintendance des fmances jusqu'à l'échec de l'expérience de Law. Ce découpage 

chronologique permet de prendre en compte les origines des poursuites engagées contre les fmanciers par la Chambre 

de Justice de 1661 comme les conséquences de celle de 1716. Cette étude d'histoire sociale ne suit pas le modèle 

habituel. 

3. Установите связь между предложением и переводом. 

A mon très grand regret, je me vois obligé de décliner 

votre invitation au congrès de… 

Я чрезвычайно сожалею, что не могу принять 

Ваше приглашение участвовать в конгрессе по… 

Après étude du dossier que vous avez bien voulu me 

confier… 

Изучив дело, которое Вы мне поручили 

Attendu que ces colis voyageaient à mes risques et 

périls… 

Ввиду того, что эти посылкитранспортировались 

на мой страх и риск 

Aux termes de la convention conclue entre nous… В соответствии с соглашением,заключенным 

между нами… 

Avec mes remerciements anticipés,… Заранее благодаря Вас,… 

Balançant nos écritures en fin d’exercice, nous 

constatons que votre compte accuse un solde débiteur 

Подводя годовой баланс, мыконстатировали, что 

Ваш счет имеет дебиторскую задолженность 

Cette affaire nous vaudra l’avantage d’entrer en 

relations suivies avec votre maison 

Эта сделка позволит нам установить постоянные 

отношения с Вашим торговым домом 

Comme suite à votre lettre du…, nous sommes au 

regret de devoir vous informer… 

На Ваше письмо от… вынуждены сообщить Вам, 

что к нашему сожалению… 

Désirant acquérir éventuellement un fonds de 

commerce… 

Имея намерение приобрести торговое 

предприятие… 

En cas de défaut de paiement à l’échéance… В случае неуплаты в установленный срок… 

En réponse à votre lettre du… В ответ на Ваше письмо от… 

Nous avons l’honneur de vouscommuniquer que… Сообщаем, что… 

En référence à notre lettre du… Ссылаясь на наше письмо от… 

Faire état d’une lettre Сослаться на письмо 

Je tiens à vous informer que… Сообщаю, что… 

Les organisateurs de ce colloque se chargent de tous 

les frais pour la durée de votre séjour en France 

 

Все расходы, связанные с Вашим пребыванием 

во Франции, организаторы коллоквиума берут на себя 

Il est entendu que votre commission vous serait 

payée, comme d’usage, par… 

Разумеется, что Ваши комиссионные будут Вам 

выплачены, как обычно,… 

Nous accusons réception de votre lettre du 10 février 

dernier qui nous informe que… 

Подтверждаем получение Вашего письма от 10 

февраля с.г., которым Вы извещаете нас о… 

Veuillez nous communiquer… Просим сообщить нам… 

Nous faisons suite à notre télégramme du… В дополнение к нашей телеграмме от… 

Nous avons le plaisir de vouscommuniquer… С удовольствием сообщаем Вам… 
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Nous avons le regret de vous informer que la lenteur 

des rentrées d’argent nous mettent dans l’impossibilité 

d’honorer votretraite N°… 

Сообщаем Вам, что задержка впоступлениях 

средств, к сожалению, не позволяет нам оплатить Ваш 

вексель №… 

Nous espérons que vous voudrez bien réserver bon 

accueil à la traite qui vous sera présentée… 

Надеемся, что Вы примете к оплате вексель, 

который будет Вам предъявлен… 

Nous nous engageons à vous fournir les articles plus 

haut énumérés 

Мы берем на себя обязательство поставить Вам 

вышеперечисленные изделия 

Nous nous permettons de vous inviter à une 

discussion confidentielle sur… 

Позвольте пригласить Вас на обсуждение в 

узком кругу… 

Nous nous verrions obligés de prendre toutes 

dispositions utiles 

Мы будем вынуждены принять все необходимые 

меры 

Nous sommes parfaitement sûrs que… Мы совершенно уверены… 

Nous regrettons de devoir vouscommuniquer que 

nous ne pouvons pas satisfaire votre demande concernant… 

К сожалению, мы вынуждены сообщить Вам, что 

не можем удовлетворить Вашу просьбу о… 

Nous regrettons vivement de ne pouvoir vous rendre 

le service que vous nous demandez 

Мы очень сожалеем, что не можем оказать 

Вам услугу, о которой Вы просите 

Nous voulons espérer que ce regrettable incident ne 

nuira en aucune façon à nos bonnes et anciennes relations 

Надеемся, что это досадное недоразумение 

никоим образом не скажется на наших хороших давних 

отношениях 

Nous vous demandons à titre exceptionnel de vouloir 

bien… 

Просим Вас в порядке исключения … 

Il va de soi que… Само собой разумеется, что… 

Je vous prie de m’aviser lorsque l’opération aura été 

réalisée 

Прошу Вас известить меня о выполнении 

операции 

Je vous prie de vouloir bien faire virer la somme de… 

au crédit du compte N°… 

Прошу Вас перевести сумму в размере… 

на счет №… 

Je vous prie de vouloir bien me faire délivrer 

un carnet de chèques 

Прошу Вас выдать мне чековую книжку 

Je vous saurai gré de bien vouloirm’informer de… Я буду Вам признателен, если Вы сообщите мне 

о… 

Je vous serais très obligé de vouloir bien me 

fournir quelques renseignements sur… 

Я был бы Вам весьма обязан запредоставление 

сведений о… 

 

4. Продолжите предложения. 

Compte tenu de ce qui précède… 

Nous avons l’honneur de vous confirmer le rendez-vous du 30 juillet à 10 h. 30. 

Vu les circonstances… 

Vous trouverez ci-joint les prospectus… 

En ce qui concerne votre commande… 

Dans l’attente d’une confirmation rapide de votre part… 

Comme convenu,… 

Monsieur … s’engage à exécuter toutes les clauses et conditions que comporte ledit bail 

Nous serons heureux de vous faire visiter nos nouvelles installations 

En conséquence, nous nous voyons dans l’obligation de vous demander une prorogation de paiement… 

J’ai déjà mis au point un ensemble décoratif et publicitaire que je crois assez heureux 

Je me permets de vous adresser une demande pour être engagé comme comptable 

Je tiens à vous aviser que je me verrai forcé de… 

Je vous serais très obligé s’il vous était possible de m’envoyer des articles publicitaires de votre marque que jepourrais 

utiliser à des fins décoratives 

Nos scooters sont de 10 à 30% meilleur marché que tous les véhicules analogues proposés par des marques 

concurrentes 

Nous sommes au regret de devoir vous communiquer que nous ne pouvons pas prendre votre demande en 

considération 

Nous sommes convaincus que vous comprendrez parfaitement notre demande et que vous prendrez toutes les mesures 

utiles pour nous faire parvenir le règlementdans les délais prescrits 

Nous souhaitons à vos efforts le meilleurs success 

Si vous consentez à m’accorder ces dérogations,… 

A notre vif regret, nous devons vous signaler que… 

Nous attirons votre attention sur le crédit que nous accordons aux acquéreurs de nos scooters 

Nous aurons toujours plaisir à vous fournir toutes références que pourrait exiger unnouvel employeur 

Nous nous verrons dans l’obligation d’annuler notre ordre 

Nous venons par la présente solliciter votre bienveillance 
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Nous restons à votre entière dispositionpour vous fournir toutes les informations complémentaires 

Nous vous avisons par la présente que votre contrat prendra fin le… 

5. Составьте предложения с инфинитивными конструкциями. 

Je regrette. Je n’ai pas poursuivi d’études supérieures. 

J’ai un peu peur. Je n’ai pas pris la bonne décision. 

Mes parents s’excusent. Ils ne se sont pas impliqués dans mon choix de carrière. 

Moi, je les ai remerciés. Ils m’ont laissé la liberté de choisir. 

Je suis quand même heureux. Je suis arrivé à obtenir mon Bac. 

6. Перефразируйтепредложенияпообразцу. 

Pour favoriser le développement du commerce local et encourager les touristes àvisiter… 

Salutations distinguées 

En vous remerciant à l’avance pour vos renseignements, nous vous adressons nossalutations distinguées 

Avec l’espoir que vous prendrez notre demande en considération, nous vous prions d’agréer l’expression de nos 

sentiments les meilleurs 

7. Прочитайте предложения, выделите союзы, объясните их значение. 

Samedi, la 17e édition de la Techno Parade a connu une fin tragique. Place de la République à Paris, un jeune 

homme de 21 ans a été encouragé par la foule à escalader la statue de Marianne, qui mesure vingt-cinq mètres de haut. 

Alors qu'il avait presque atteint le sommet, l'homme a «glissé» selon une source policière. Immédiatement secourue, la 

victime n'a pas pu être ranimée. 

«Il a voulu s'arrêter et il s'est assis donc il y a des gens qui ont applaudi et, juste après, il y a eu une vague de 

“houhou” et, du coup, il a voulu remonter», a raconté un témoin à Europe 1 dimanche matin. «Tout le monde 

l'acclamait pour qu'il monte plus haut, il a écouté les gens et il est mort», a résumé un autre. Plusieurs personnes qui ont 

assisté à l'accident ont évoqué un terrible «effet de masse» et une «pression de la foule». 

8. Переделайте диалог, изменив реплики в предложения с косвенной речью. 

- Alors, Messieurs, au travail!  

- Aujourd’hui nous voulons préparer et passer notre contrat.  

- Tout d’abord parlons des conditions de vente.  

- A quelle quantité de produits êtes-vous intéressés?  

- Vous savez, sans doute, que la remise du prix et les frais de transport dépendent de la quantité des articles.  

- On voudrait commander 3 ordinateurs et 5 systèmes PC à 512kb.  

- La remise ne peut pas être accordée pour une telle quantité de produits. La remise de 5% est accordée à partir 

de 10 unités.  

- C’est clair. Mais plus tard nous allons commander par téléphone et par lettre encore quelques modèles de 

votre produit.  

- Revenons aux prix de vente et aux frais de transport. Est-ce le fournisseur qui les supporte? Les dépenses 

supplémentaires inclues?  

- Les dépenses supplémentaires ainsi que la taxe, les frais de l’emballage et le transport sont supportés par le 

client.  

- Les délais de livraison sont importants pour nous. Nous sommes intéressés aux délais les plus courts de 

livraison. Quand est-ce que la marchandise pourrait être livrée?  

- Nous pouvons vous la livrer à partir de la semaine prochaine.  

- Très bien.  

- Et maintenant passons à la question de paiement.  

- Dommage, mais notre directeur commercial est absent aujourd’hui, c’est pourquoi nous allons régler cette 

question demain.  

- Pour le moment tout est clair. L’emballage, le marquage, l’inspection, le contrôle, les garanties, l’assurance, 

la force majeure, l’arbitrage - tout cela conformément au contrat-type. Mademoiselle Dupont, préparez, s.v.p., le 

contrat. Nous sommes sûrs que nos ordinateurs vont avoir un bon débouché sur le marché russe.  

- Moi aussi, je l’espère. 

9. Образуйте сложноподчиненные предложения с косвенной речью. 

Une femme: Bonjour, madame. Je suis actuellement à la recherche d’un emploi.  Mes enfants sont grands 

maintenant et je voudrais retravailler.  

L’employée: Oui, dans quel domaine cherchez-vous un emploi? Quelles sont vos qualifications?  

La femme: Après le bac, j’ai étudié la comptabilité et la gestion dans une école, pendant deux ans. Ensuite, j’ai 

passé une année en Angleterre comme jeune fille au pair dans une famille. Et au début de mon mariage, j’ai travaillé 

pendant quatre ans dans une entreprise d’import-export, au service comptabilité. Je vous ai apporté une lettre de 

recommandation de mon ancien employeur et mes diplômes, tenez.  

L’employée: Merci, madame. Vous devez remplir cette fiche, j’ai besoin de vos diplômes et de vos certificats 

de travail. Mais vous savez, actuellement, dans la comptabilité, il y a du chômage.  

(La femme remplit son dossier et le donne à l’employée de l’agence.  

L’employée: Bon, vous parlez anglais et chinois?  

La femme: Oui, mon mari est chinois, je l’ai appris avec lui.  
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L’employée: Écoutez, j’ai peut-être quelque chose pour vous, une entreprise de textile vient d’ouvrir dans le 

quartier et ils cherchent une comptable à mi temps. C’est une entreprise franco-chinoise. Ça vous intéresserait?  

La femme: Ce serait parfait, un emploi à mi-temps ! Je pourrais aussi m’occuper de mes enfants…  

L’employée: Écoutez, je vous téléphone dès que j’ai des nouvelles.  

La femme : Je vous remercie ! J’attends votre appel, ne m’oubliez pas, hein!  

L’employée : Pas de problème. Je vous appelle. 

10. Охарактеризуйте все сложные предложения, разбейте их на простые. 

Les climats en France 

La vie que nous menons, les maisons que nous habitons, ce que nous cultivons, ce que nous mangeons, tout 

cela dépend du climat de la région où nous vivons. Pour définir le climat d’un pays ou d’une région, il faut connaître: 

les vents qui y soufflent, les températures, les précipitations (pluie, neige), les jours d’ensoleillement, tout au long de 

l’année, pour chaque saison. Les régions de climats ou zones climatiques dépendent beaucoup de la proximité de la mer 

ou de l’océan et de la présence de montagnes. Comme la France est baignée par l’océan Atlantique, la Manche, la mer 

Méditerranée, elle a des climats différents. Le climat océanique est limité par la Manche et l’océan Atlantique. Il y pleut 

régulièrement et les hivers sont plutôt doux. Le climat méditerranéen entoure la côte méditerranéenne où les étés sont 

très chauds et les hivers agréables. A Paris ou à Nancy les étés sont chauds et il fait froid en hiver: ce sont les 

caractéristiques du climat continental (ou climat de l’intérieur). Le climat le plus rigoureux (très froid avec beaucoup de 

neige en hiver) est le climat de montagne. Il existe de grandes différences entre les paysages de la France selon le climat 

du pays. Le sud-ouest, près de l’océan Atlantique, est occupé par une immense forêt de pins, les Landes. La lande 

composée de genêts, de bruyère, de fougères et d’ajoncs couvre les terres non cultivées de Bretagne, tout à fait à l’ouest 

de la France. Dans le Midi méditerranéen, de grandes étendues sont couvertes de broussailles épineuses; cette 

végétation porte le nom de garrigue. En Corse, broussailles et arbustes forment le maquis, très difficile à pénétrer. Les 

pentes montagneuses sont souvent couvertes de forêts, par exemple, dans la Vanoise, une montagne des Alpes. La 

Vanoise est un parc naturel où la flore et la faune, sont protégées. En montagne, pendant l’été on voit des troupeaux de 

vaches brouter l’herbe des alpages: ce sont des prés situés au- dessus des forêts de sapins. 

 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа (семинар) по третьей теме 

(разделу): «Французский язык. Стилистические аспекты устной и письменной речи.: 

1. Из данных предложений составьте сложноподчиненные с придаточными 

определительными. 

La France est située a l’ ouest du l’ Europe. C’est un des plus grands états européens qui a 551600 km de 

superficie. Le forme de la France ressemble a un hexagone régulier. Au nord les cotes françaises donnent sur la mer du 

Nord et La Manche. A l’ ouest la France est baignée par l’océan Atlantique et au sud par la Méditerranée. LaFrance est 

limitrophe avec la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie. 

2. Составьте сложноподчиненные предложения с придаточными определительными, используя в 

качестве союзов определительные местоимения 

Concernant les apports en nature, il existe souvent des dispositions dans les statuts (notamment sur leurdescript

ion et leur évaluation). Un ou plusieurs commissaire aux apports sont nommés par décision de justicesur la demande d'u

n des fondateurs. Il établit un rapport sur l'évaluation des apports, rapport mis à la dispositiondes actionnaires avant la d

ate de signature des statuts. 

3.Замените придаточные предложения предложениями с инфинитивными группами. 

Les apports en numéraire doivent être libérés de la moitié au moins de leur valeur nominale. Le reste est libéré 

àcompter de l'immatriculation dans un délai de 5 ans. Les fonds sont versés chez un notaire, une banque, ou à laCaisse d

es dépôts et consignations dans les 8 jours suivants la réception des sommes ; un certificat est délivrépar le dépositaire (

un des fondateurs). En outre, une liste des souscripteurs est établie. 

4. Объяснитетипыпредложений. 

C'est l'étape la plus importante : à partir de la signature, la société est réputée constituée mais la personnalitéexi

ste à compter de l'immatriculation. Désormais l'engagement des actionnaires est définitif. 

Les statuts doivent être par écrit sous seing privé ou par acte notarié (dit également acte authentique, obligatoires'il y a u

n apport de type immobilier). Doivent y être mentionnés obligatoirement : la valeur nominale des actions,les différentes 

catégories d'action, les clauses d'agrément, l'identité et l'évaluation des apports en nature,l'identité des bénéficiaires d'av

antages particuliers, la composition, le fonctionnement, les pouvoirs des organesde gestion, l'identité des premiers admi

nistrateurs et des premiers commissaires aux comptes. En annexe, on yinclut le rapport du commissaire aux apports, l'ét

at des actes accomplis pour le compte de la société enformation. 

Les statuts doivent être signés par tous les actionnaires ou par des mandataires agissants au vu de pouvoirsspéciaux. 

 

 

5. Выделите ключевые слова данного текста. 

La grande question qui se pose à tout historien des fmances de cette époque part d'un constat double : d'un côté 

rimportance des fmanciers, presque tous tournés vers les problèmes d'argent de l'État monarchique et de l'autre 

l'endettement chronique et conséquent de ce même État, jalousé pourtant à l'étranger pour le volume de s]s revenus et de 

ses dépenses. Comment imaginer pourtant qu'un Etat aussi endetté, mauvais payeur, aux besoins croissants ait pu 
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maintenir la confiance indispensable pour trouver de l'argent ? La réponse de Daniel Dessert est en apparence simple. 

Le problème ne se pose pas en terme de confíance d'un milieu fmancier séparé d'un État qui y trouve des bailleurs de 

fonds quand le besoin s'en fait sentir. Si on a pu ainsi poser une question en termes actuels, modernes, d'analyse 

fmancière, c'est parce que cette distinction entre le monde de la fínance prívée et celui des fmances publiques ne vaut 

pour le XVIIe siècle qu'en fonction d'un système apparent, dont rend compte l'analyse des institutions. Le système réel 

est autre. Les fmanciers y participent directement, en sont un rouage qu'il faut intégrer d'emblée. Les mécanismes qui 

permettent l'existence du crédit et ceux qui assurent à l'État des revenus réguliers sont en étroite et directe connexion, 

même si elle est indirecte en apparence. La démonstration de ce pivot central du livre s'appuie sur l'examen 

systématique des moyens effectifs qu'utilise le roi pour obtenir de l'argent. 

6. Прочитайте и переведите текст. Найдите и подчеркните в нем термины. 

Les climats en France 

La vie que nous menons, les maisons que nous habitons, ce que nous cultivons, ce que nous mangeons, tout 

cela dépend du climat de la région où nous vivons. Pour définir le climat d’un pays ou d’une région, il faut connaître: 

les vents qui y soufflent, les températures, les précipitations (pluie, neige), les jours d’ensoleillement, tout au long de 

l’année, pour chaque saison. Les régions de climats ou zones climatiques dépendent beaucoup de la proximité de la mer 

ou de l’océan et de la présence de montagnes. Comme la France est baignée par l’océan Atlantique, la Manche, la mer 

Méditerranée, elle a des climats différents. Le climat océanique est limité par la Manche et l’océan Atlantique. Il y pleut 

régulièrement et les hivers sont plutôt doux. Le climat méditerranéen entoure la côte méditerranéenne où les étés sont 

très chauds et les hivers agréables. A Paris ou à Nancy les étés sont chauds et il fait froid en hiver: ce sont les 

caractéristiques du climat continental (ou climat de l’intérieur). Le climat le plus rigoureux (très froid avec beaucoup de 

neige en hiver) est le climat de montagne. Il existe de grandes différences entre les paysages de la France selon le climat 

du pays. Le sud-ouest, près de l’océan Atlantique, est occupé par une immense forêt de pins, les Landes. La lande 

composée de genêts, de bruyère, de fougères et d’ajoncs couvre les terres non cultivées de Bretagne, tout à fait à l’ouest 

de la France. Dans le Midi méditerranéen, de grandes étendues sont couvertes de broussailles épineuses; cette 

végétation porte le nom de garrigue. En Corse, broussailles et arbustes forment le maquis, très difficile à pénétrer. Les 

pentes montagneuses sont souvent couvertes de forêts, par exemple, dans la Vanoise, une montagne des Alpes. La 

Vanoise est un parc naturel où la flore et la faune, sont protégées. En montagne, pendant l’été on voit des troupeaux de 

vaches brouter l’herbe des alpages: ce sont des prés situés au- dessus des forêts de sapins. 

 Вставьте нужные слова в следующие предложения: 

Les climats en France 

IX. La vie que nous menons, les maisons que nous habitons, ___________ ce que nous mangeons, tout cela 

dépend du climat de la région où nous vivons.  

X. Pour définir le climat d’un pays ou d’une région, il faut connaître: les vents qui y soufflent, _____________ 

les jours d’ensoleillement, tout au long de l’année, pour chaque saison.  

XI. Les régions de climats ou ________ dépendent beaucoup de la proximité de la mer ou de l’océan et de la 

présence de montagnes.  

XII. Comme la France est baignée par ______, la Manche, la mer Méditerranée, elle a des climats différents.  

XIII. Le climat méditerranéen entoure la ______ où les étés sont très chauds et les hivers agréables.  

 Продолжите следующие предложения. 

Le sud-ouest, près de l’océan Atlantique, est occupé par une immense ___________. 

 La lande composée de genêts, de bruyère, de fougères et d’ajoncs couvre les terres non cultivées de Bretagne, 

tout à fait _____________.  

Dans le Midi méditerranéen, de grandes étendues sont couvertes de broussailles épineuses; cette végétation 

_____________.  

En Corse, broussailles et arbustes forment le maquis, très difficile à pénétrer. Les pentes montagneuses sont 

souvent couvertes de forêts, par exemple, dans la Vanoise, ________.  

En montagne, pendant l’été on voit des troupeaux de vaches brouter l’herbe des alpages: ce sont des prés situés 

_____________. 

 Составьте не менее 10 вопросов к тексту. 

 

2. Прочитайтеипереведитетекст.  

Le féminisme en France est placé sous le signe duparadoxe : il n'a jamais su choisir entre différence et égalité. 

Ce diagnostic ne concerne pas seulement le temps présent ou, au sein du mouvement féministe, universalistes et 

différentialistes campent sur des positions apparemment inconciliables, tandis qu'une troisième voie tente de fédérer ces 

príncipes à travers le défí politique de la parité. Pour rhistorienne Joan Scott, spécialiste de l'histoire ouvríère en Europe 

et théoricienne de la catégorie de « genre » (construction sociale du masculin et du féminin), le dilemme féministe ne 

fait que reproduire, sans les remettre en cause, les termes du discours politique à l'intérieur duquel le mouvement à 

opéré. De la Déclaration des droits dé l'homme à la décision d'accorder le droit de vote aux femmes en 1944, le 

paradoxe reste ancré dans la pensée universaliste qui exclut la moitié de la population de la citoyenneté. Cette 

spécifîcité française a inspiré de nombreux travaux à la fois sur la « logique » de l'exclusion et sur les tentatives 

féministes pour la réduire'. De ce débat, J. Scott propose d'inverser les termes : appréhender le paradoxe non plus 

comme une réponse des féministes, timides et versatiles, mais comme un avatar de la pensée universaliste. 
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2. Расположите данные предложения в таком порядке, в каком они будут соответствовать 

содержанию текста. 

Предложение № п/п 

Pour rhistorienne Joan Scott, spécialiste de l'histoire ouvríère en Europe et 

théoricienne de la catégorie de « genre » (construction sociale du masculin et du féminin), le 

dilemme féministe ne fait que reproduire, sans les remettre en cause, les termes du discours 

politique à l'intérieur duquel le mouvement à opéré.  

 

Cette spécifîcité française a inspiré de nombreux travaux à la fois sur la « logique » de 

l'exclusion et sur les tentatives féministes pour la réduire'. De ce débat, J. Scott propose 

d'inverser les termes : appréhender le paradoxe non plus comme une réponse des féministes, 

timides et versatiles, mais comme un avatar de la pensée universaliste. 

 

Ce diagnostic ne concerne pas seulement le temps présent ou, au sein du mouvement 

féministe, universalistes et différentialistes campent sur des positions apparemment 

inconciliables, tandis qu'une troisième voie tente de fédérer ces príncipes à travers le défí 

politique de la parité. 

 

Le féminisme en France est placé sous le signe duparadoxe : il n'a jamais su choisir 

entre différence et égalité. 
 

De la Déclaration des droits dé l'homme à la décision d'accorder le droit de vote aux 

femmes en 1944, le paradoxe reste ancré dans la pensée universaliste qui exclut la moitié de la 

population de la citoyenneté. 

 

 

3. Отметьте те предложения, которые соответствуют содержанию текста, и вычеркните те, 

которые не соответствуют содержанию текста.  

1. Le féminisme en France est placé sous le signe duparadoxe: il n'a jamais su choisir entre différence et 

égalité. 

2. Ce diagnostic ne concerne pas seulement le temps présent ou, au sein du mouvement féministe, 

universalistes et différentialistes campent sur des positions apparemment inconciliables, tandis qu'une troisième voie 

tente de fédérer ces príncipes à travers le défí politique de la parité.  

3. De la Déclaration des droits dé l'homme à la décision d'accorder le droit de vote aux femmes en 1944, le 

paradoxe reste ancré dans la pensée universaliste qui exclut la moitié de la population de la citoyenneté. 

4. Désormais l'engagement des actionnaires est définitif. 

5.En annexe, on yinclut le rapport du commissaire aux apports, l'état des actes accomplis pour le compte de la s

ociété enformation. 

4. Вставьтеследующиесловавприведенныенижепредложения: l'énormité, la thèse, notices 

biographiques, légèrement, la surintendance, le support 

Publication de la majeure partie de …. de doctorat d'État de Daniel Dessert, ce livre est divisé en deux parties 

d'égale importance. Un texte relativement court mais clair et précis, rompant avec la tendance à …. des thèses de ces 

vingt dernières années est suivi d'annexés fournies où 534 …. de fínanciers occupent la plus grande place. Ces 

descriptions de la carrière de receveurs généraux et trésoriers généraux des fmances, de traitants, partisans et fermiers 

généraux sont … indispensable d'une étude d'histoire sociale des fínanciers sous Louix XIV. En fait, celle-ci déborde … 

de part et d'autre du règne personnel de ce roi, allant de 1653 à 1720 donc de l'accession de Fouquet à … des fmances 

jusqu'à l'échec de l'expérience de Law. Ce découpage chronologique permet de prendre en compte les origines des 

poursuites engagées contre les fmanciers par la Chambre de Justice de 1661 comme les conséquences de celle de 1716. 

Cette étude d'histoire sociale ne suit pas le modèle habituel. Au niveau de fortune des fmanciers, Daniel Dessert préfère 

l'étude du processus de leur enrichissement.  

5. Прочитайте текст и составьте комментарий к таблице.  

Dans le cas vénitien, l'action des tribunaux civils par rapport à la politique corporative de la ville constitue un 

thème peu exploré. Les propriétaires et les ouvriers des verreries de Murano avaient la faculté d'en appeler au tribunal 

des chefs du Conseil des Dix en matière de conflits du travail mais c'était plutôt le tribunal de première instance du 

podestat de Murano qui, prenant en compte l'autonomie partielle de la corporation en matière de juridiction, contribuait 

de manière décisive à établir dans l'exercice quotidien de la justice civile les principes qui régulaient le marché du 

travail . 

Parmi les cas très variés de conflits en matière civile (héritage, dots, dettes, etc.), peu de causes traitées par le tribunal 

de Murano avaient le salaire comme objet explicite ; nombreuses en revanche étaient celles qui concernaient d'autres 

aspects du monde du travail et du verre en particulier. Parmi ces dernières, beaucoup étaient des tentatives faites par les 

compagnons pour dissoudre le contrat d'embauché avant d'avoir entièrement réglé leurs dettes. Conformément aux 

règles récapitulées par Zacchia, le tríbunal du podestat de Murano intervenait rarement de façon directe sur le niveau 

des salaires de chaque compagnon : le recours aux experts est fréquent dans les cas de vente, de dégâts ou de saisie des 

biens matériels mais pas pour déterminer le montant des rétributions. 

TABLEAU. — Salaires annuels des compagnons, 1630-1699 (données décennales)
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Nombre

ďobservations

Valeur

minimale

Valeur

maximale

Moyenne Écart-type Coefficient

de variation

1630-39 4 7920 21120 15246,00 5581,07 0,3660678

1640-49 13 7392 15840 11521,23 2861,12 0,2483346

1650-59 22 8976 27280 17228,00 5974,74 0,3468040

1660-69 39 2200 27280 13385,95 5917,47 0,4420657

1670-79 54 3080 36960 12882,22 7306,44 0,5671724

1680-89 52 5280 27280 12763,38 4305,32 0,3373182

1690-99 2 17160 17160 17160,00 0 0

 
L' aestimatio communis était donc une pratique légitime et légale afin d'estimer la valeur norrpas du travail humain mais 

de la marchandise. 

 

6. Переведитеследующиесловосочетания.  

Les personnes physiques, de personnes morales,  par les actionnaires, en respectant certaines formalités de publ

icité. 

7. Определитестилистическиехарактеристикитекста.  

- Le droit islamique pourrait être décrít comme le fruit d'une entrepríse progressive de passage du (ou 

des) droit(s) au crible islamique. On assiste à un « processus lent de constructions par étapes » (Décobert, 1991 : 27), au 

départ du temps de la prédication qui participait encore de l'Ancien Monde — ce qui implique qu'on ne puisse l'étudier 

qu'en rapport avec celui-ci. Ce que Christian Décobert appelle la période de l'enseignement, c'est-à-dire celle qui fait 

référence à ce que l'on considère être l'enseignement du Prophète — et qui suppose donc tout un processus de 

(reconstruction de celui-ci —, est «un moment tourné vers l'aval en ce qu'il fut la péríode d'élaboration d'un système 

socioculturel légitime » et un « axe de séparation, non seulement avec le monde ancien, d'avant la prédication, mais 

avec la prédication elle-même » (ibid.).Le droit islamique est, dans sa formation même, empreint du souci 

d'homogénéiser, à la lumière du prescrit divin, la situation de pluralité d'ordres jurídiques en présence dans l'ensemble 

des territoires acquis à l'islam. Bernard Botiveau fait très justement remarquer qu'on ne peut parler que des contenus du 

« droit islamique », comprenant non seulement les traités de fiqh (droit jurisprudentiel), « mais aussi, de façon plus 

floue, un corpus normatif non islamique, souvent d'origine coutumière localisée, et qui, passé au fíltre de cette 

jurísprudence, était devenu islamique » (Botiveau, 1991 : 162), sous l'action des juristes et des ulémas qui se sont 

efforcés d'en faire une « force homogénéisante, créant une oihumene légale » (Geertz, 1986 : 242). 

8. К какому стилю относится данный текст, докажите:  

Au début de Fépoque moderne, l'information politique devint un produit de consommation. Et les colporteurs 

de nouvelles militaires, dynastiques et administratives les plus audacieux n'étaient pas, du moins au début, de grandes 

maisons d'édition ou des magnats du journalisme ; ils n'étaient en fait que des écrivains et des distributeurs de soi-disant 

avvisi ou « nouvelles à la main » au service d'abonnés répandus dans toute l'Europe1. On trouvait parmi eux des 

représentants honorables du gouvernement et des bureaucraties ecclésiastiques, ainsi qu'une bande hétéroclite d'avocats, 

de notaires, de scríbes, d'écrivains à la tâche, d'espions, d'intellectuels sans emploi et même d'assassins et d'extorqueurs. 

Forgeant ainsi un nouveau genre à partir d'un hybride de correspondance diplomatique et commerciale, ils 

commencèrent à faire circuler leurs nouvelles à la main de façon régulière, une ou deux fois par semaine, vers la 

seconde moitié du 16e siècle. En dépit de persécutions quasi permanentes, ils parvinrent à publier, en même temps que 

des informations simples ou erronées, des commentaires suivis et des crítiques les plus caustiques et les plus acerbes sur 

les gouvernements de l'époque présents dans les provinces catholiques2. Ils constituèrent ainsi l'information clandestine 

de l'Europe du 17e siècle. Mais après l'émergence du journalisme imprimé, ils ne disparurent pas pour autant. Et leur 

persistance — qui se maintint bien au-delà du 17e siècle — ne peut s'expliquer qu'en mesurant les très vifs désirs qu'ils 

satisfaisaient et en retraçant les puissantes structures sociales et politiques dont ils bénéficiaient. 

9. Прочитайте короткие сообщения, объясните, о чем они.  

La société anonyme ("SA") est celle qui se forme sous une raison sociale, dont le capital-

actions est déterminé àl'avance, divisé en actions, et dont les dettes ne sont garanties que par l'actif social. 

La société anonyme suisse ("Societa anonima" en italien et "AG" pour "Aktiengesellschaft", en allemand) diffè

relégèrement de son homonyme français. Les règles de la SA se trouvent principalement dans le Code desobligations su

isse, Art. 620 et ss. 

1. La société anonyme est une personne morale, sujet de droits et d'obligations, qui répond seule sur son

patrimoine des dettes de la société 

2. Les actionnaires et les participants ne répondent ni solidairement, ni subsidiairement des engagements 

sociaux 

3. Les actionnaires ne sont responsables des engagements de la société émettrice que jusqu'à la valeur de 

leurapport financier (valeur nominale de l'action) 

4. Il n'existe qu'un seul type de SA 
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5. Depuis le 1er janvier 2008, la SA peut être fondée par un seul actionnaire/fondateur (précédemment : 

au moinstrois fondateurs) 

6. Le capital-actions est déterminé d'avance ainsi que les actions dont il se compose 

7. Son capital-

actions ne peut être inférieur à CHF 100'000 et il est divisé en actions d'une valeur nominale de CHF0,01 (1 centime) ch

acune au moins 

10.Переведите письмо, напишите на него ответ. 

Cher collègue, 

Pardon d'avoir tardé à répondre à votre message mais j'étais en mission au Chili pendant la première quinzaine 

de janvier (atelier multimédia pour les enseignants de Français) et le travail s'est accumulé pendant mon absence. 

Quoiqu'il en soit, je suis heureux que M. Letrit vous ait suggéré de me contacter et je serais tout à fait prêt à envisager 

une collaboration entre nos institutions. Je ne sais si M. Letrit l'a précisé mais notre Université (Lille 3) et tout 

particulièrement le Secteur dont je suis responsable en formation continue, sont spécialisés dans l'utilisation des 

technologies pour l'enseignement des langues et plus particulièrement du Français langue étrangère. Je ne sais si cela est 

susceptible de vous intéresser. Dans tous les cas et compte tenu de notre expérience dans le domaine de l'apprentissage 

du Français Langue Étrangère, je ne puis que répondre favorablement à votre demande. Je vous remercie donc de me 

faire part de vos besoins et suggestions. 

Cordialement 

Louis Gainsbourg. 

 

1. Прочитайте текст и кратко передайте его содержание. 

Nul historíen n'a plus que Mauríce Agulhon cultivé une morale du métier aussi éloignée de celle qui régit 

l'engagement militant. Soucieux de rigueur, hanté par la crainte des simplifícations abusives, méfíant, pour tout dire, à 

l'égard du discours politique, il fît tout pour que son oeuvre ne délivrât pas un message idéologique en des temps où 

l'histoire contemporaine s'en trouvait pourtant pleine. II est donc piquant de lire dans ce troisième volume de THistoire 

vagabonde qui rassemble, pour la grande majorité d'entre eux, des articles publiés ou médités dans les années 1980, la 

part la plus politique (ou « civique » dans le vocabulaire de M. Agulhon) de ses écríts. Cet homme de gauche, qui ne fít 

jamais mystère de ses opinions, choisit donc de les exprimer, en historien, au moment même où la gauche entrait dans la 

críse intellectuelle sans doute la plus grave de son histoire. L'histoire allait-elle permettre d'élucider les tennes du 

malaise et assurer, qui sait ?, les bases d'une refondation possible. II me semble que se laisse deviner un tel espoir 

derríère quelques lignes. La pudeur et la réserve de Maurice Agulhon n'excluent nullement une fermeté sur les « 

príncipes républicains » qui lui paraissent seuls susceptibles de résister à l'anomie menaçant aujourd'hui la jiémocratie 

française. 

2. Найдите в тексте французские эквиваленты следующих словосочетаний. 

Человек, работающий неполный рабочий день; лучшее время; соучастие; основание семьи; перспектива; 

решать; приходящая няня; родиться; врач-специалист; читать вслух; выходить из строя; общение/связь; забота о 

детях; гибкость; приналечь на работу/поднажать; уверенный в себе; заботиться о ком-либо; человек с высшим 

образованием. 

3. Ответьте на вопросы, поставленные в тексте: 

Dans le domaine de l'histoire de la médecine aussi, la Renaissance marque une rupture L'observation directe de 

l'anatomie des corps l'emporte sur les certitudes transmises par k tradition galénique, quoique de façon incomplète. 

Cette nouvelle approche a-t-elle modifíé le regard médical sur les femmes ? Pour Evelyne Berriot-Salvadore, la réponse 

est affírmative, mais nuancée. Les écrits des médecins de la Renaissance ne se distinguent guère de ceux des juristes et 

des naturalistes, et pour cause : Fétude de l'anatomie et des fonctions physiologiques du corps féminin est inséparable 

de la conception que l'on se fait de la fonction sociale de la femme, épouse pour être mère. 

A vrai dire, l'atmosphère de nouveauté qui inaugure la Renaissance laisse intacte cette question essentielle : comment 

assurer la génération, condition de la perpétuation de la lignée familiale ? Comment établir la stabilité de la famille, 

comment la succession des générations peut-elle la renforcer, et non risquer de l'affaiblir? Comment transmettre aux 

enfants les comportements qui feront d'eux les dignes successeurs de leurs pères ? Ici se noue la contradiction príncipale 

: comment construire l'image d'une femme physiquement inférieure à Thomme, c'est-à-dire socialement soumise à son 

époux, qui soit en même temps une mère solide et ferme pour mener à bien ses grossesses et l'éducation de ses enfants ? 

4. Прочитайте и переведите письменно следующий текст 

Cet ouvrage rassemble les Actes d'un colloque tenu au Centre Sèvres en octobre 1995. II n'est pas certain qu'il 

ait valu la peine d'en publier toutes les contributions qui relèvent les unes et les autres, mais avec bien des différences de 

qualité, d'une histoire des idées assez traditionnelle dans laquelle on ne parvient pas à saisir, au-delà de quelques 

rapports supposés, la genèse, les transferts, les emprunts, bref l'histoire même du concept étudié : l'égalité. Le plan de 

l'ouvrage semblait pourtant en manifester l'ambition puisque trois parties nous rapprochent progressivement de Péguy et 

le titre même de la première — « L'héritage du XIXe siècle » — laisse supposer qu'une fîliation pouvait se dégager entre 

quelques auteurs du 19e siècle qui ont pensé l'égalité et le gérant des Cahiers de la Quinzaine. IIfaut bien re-connaître, 

hélas, que cette mise en contexte relève plus de l'élégance que de la génétique des textes et des idées et qu'il s'agit 

davantage de rapprocher des auteurs ou des courants de pensée que d'en comprendre historiquement le rapport. 

II n'en demeure pas moins que l'ouvrage comprend d'excellentes études dans lesquelles les auteurs font avec bonheur le 

http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/647848
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/647848
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tour du sujet qu'ils avaient choisi de traiter. Quelques-unes contribuent à renverser de vieux préjugés, à établir des 

rapprochements inattendus (notamment entre auteurs relevant du patrimoine théorique de la « gauche » et d'autres 

appartenant à celui de la « droite ») ou à éclaircir avec subtilité les sens et les usages du concept d'égalité. Philippe 

Régnier montre, par exemple, comment le socialisme tel qu'il se développe au début du 19e siècle fut beaucoup plus 

anti-égalitaire qu'égalitaire. Chez les saint-simoniens, ce ne fut qu'après le schisme de 1831, qui marqua le départ de 

Bazard etla politique par d'autres voies que le discours a pu faire croire à des cohortes d'historiens de la politique que M.  

Agulhon était d'abord un historien de la société. Son « temps » de prédilection — le 19e siècle — si éloigné du nôtre 

aggrava son isolement. Lus sans doute, révérés beaucoup (et avec raison), cités parfois, les travaux de M. Agulhon n'ont 

été, hélas, que très rarement des príncipes actifs chez les historiens de la politique du siècle suivant. Pour rendre compte 

de cette étrange attitude, il serait possible de faire appel aux changements de forme qui affectèrent la politique au 20e 

siècle, et plus particulièrement dans sa seconde moitié. M. Agulhon y fait lui-même allusion dans ce nouvel ouvrage. 

 

1. Составьте логическую схему данного текста. 

Le mariage à ľepoque païne n'est pas la seule forme d'union reconnue et n'est pas nécessairement monogame. 

Un Viking a le droit d'avoir une épouse légitime dans deux pays différents. Mais la population des pays du nord-ouest 

est toujours trés prés du seuil de subsistance, surtout en Islande. Aussi la loi cherche-t-elle avant tout à limiter le nombre 

des bouches à nourrir et à freiner le partage des patrimoines. Elle autorise par exemple la castration des mendiants et 

l'exposition des eníànts dont le père, seul juge en la matière, ne veut pas. Four restreindre l'accès à la propriété, le 

mariage est interdit aux pauvres. Si la femme est en âge de procréer, le couple doit avoir un minimum de ressources 

assure, sinon son marriage n'est pas reconnu et ses enfants nncipe ne pourront hériter. Le lien entre maríage et 

ressources est si fortque dans les plus anciennes lois norvégiennes, les articles qui le concernent se trouvent dans 

lechapitre du commerce. Partout est fíxé le « príx » minimum à payer pour une épouse (1 marc en Islande, 12 onces en 

Norvège). Le fils ne peut revendiquer Fhéritage si sa mère n'a pas été «achetée» dans les règles. 

L'accord est négocié entré le représentant du soupirant et le sardien légal de la fílle (père, frère, fils âgé d'au moins 16 

ans, gendre) ou, si les hommes ayant cette capacité juridique manquent, la mère. Les deux négociateurs une fois 

d'accord sur ce que chaque lignage donnera au couple, ils font venir les témoins, répètent en leur présence les termes de 

la convention, et se serrent la main. Rituel identique à celui qui permet d'acheter une terre ou un navire. La fílle est 

totalement absente des négociations et son père peut la contraindre. Une veuve est également obligée d'accepter l'époux 

choisi par son père, mais pas celui que choisit son fìls ou son gendre. En revanche, la femme divorcée (et le divorce 

paraît facile à obtenir) peut se remarier de son plein gré. 

2. Составьте словарь к данному тексту 

Le mariage à ľepoque païne n'est pas la seule forme d'union reconnue et n'est pas nécessairement monogame. 

Un Viking a le droit d'avoir une épouse légitime dans deux pays différents. Mais la population des pays du nord-ouest 

est toujours trés prés du seuil de subsistance, surtout en Islande. Aussi la loi cherche-t-elle avant tout à limiter le nombre 

des bouches à nourrir et à freiner le partage des patrimoines. Elle autorise par exemple la castration des mendiants et 

l'exposition des eníànts dont le père, seul juge en la matière, ne veut pas. Four restreindre l'accès à la propriété, le 

mariage est interdit aux pauvres. Si la femme est en âge de procréer, le couple doit avoir un minimum de ressources 

assure, sinon son marriage n'est pas reconnu et ses enfants nncipe ne pourront hériter. Le lien entre maríage et 

ressources est si fortque dans les plus anciennes lois norvégiennes, les articles qui le concernent se trouvent dans 

lechapitre du commerce. Partout est fíxé le « príx » minimum à payer pour une épouse (1 marc en Islande, 12 onces en 

Norvège). Le fils ne peut revendiquer Fhéritage si sa mère n'a pas été «achetée» dans les règles. 

L'accord est négocié entré le représentant du soupirant et le sardien légal de la fílle (père, frère, fils âgé d'au moins 16 

ans, gendre) ou, si les hommes ayant cette capacité juridique manquent, la mère. Les deux négociateurs une fois 

d'accord sur ce que chaque lignage donnera au couple, ils font venir les témoins, répètent en leur présence les termes de 

la convention, et se serrent la main. Rituel identique à celui qui permet d'acheter une terre ou un navire. La fílle est 

totalement absente des négociations et son père peut la contraindre. Une veuve est également obligée d'accepter l'époux 

choisi par son père, mais pas celui que choisit son fìls ou son gendre. En revanche, la femme divorcée (et le divorce 

paraît facile à obtenir) peut se remarier de son plein gré. 

3. Найдите в данном тексте многозначные слова, объясните их перевод 

En cette fîn de siècle marquée par des recompositions et des crispations identitaires, treize chercheurs, en 

majoríté po-litistes, s'interrogent : « De quoi parle-t-on lorsqu'on dit identité ? En quoi parle-t-on alors du pouvoir, des 

lieux où il s'exerce, des moyens d'y accéder, des représentations qui permettent de le concevoir ? ».  

Denis-Constant Martin, dans Tintroduction, propose de défínir l'identité avant tout comme récit. Certes l'identité 

politique résulte de processus, d'assignation, de rapports qui évoluent ; il n'en demeure pas moins qu'elle est aussi un 

choix, et « la fonction du récit identitaire est d'oríenter ce choix, de rendre normal, logique, nécessaire, inévitable le 

sentiment d'appartenir, avec une forte intensité, à un groupe ». II rappelle que « les identités changent comme les 

individus changent d'identité », soulignant ainsi le danger d'une approche essentialiste. 

La première partie analyse les rapports entre l'identité et le pouvoir. Jean-Robert Henry analyse les évolutions du 

discours politique jurídique français sur l'identité dans l'Algéríe coloniale, s'intéresse à la part précise de droit dans la 

gestion de l'imaginaire social. II montre par exemple que la fîxation des catégories « Européens », « musulmans », « 

indigènes » a été progressive, et plus généralement étudie les gljssements du vocabulaire juridique au gré des variations 

du contexte historique. 
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4. Прочитайте текст, найдите в нем термины и терминологические сочетания, определите 

терминологическую область. 

La faible connaissance des dynamiques conjoncturelles de l'économie vénitieme ne permet pas d'établir, pour 

notre période, des corrélations univoques entre les trends macro-économiques et les fluctuations salaríales. Par contre, 

les valeurs moyennes et la dispersion des salaires nominaux peuvent être mises en rapport avec la politique adoptée dès 

1660 par la corporation des verriers en matière de rétríbutions et de subsides en vue de répondre à la concurrence 

induite par d'importantes innovations technologiques introduites à l'étranger dans la fabrication des miroirs et de 

produits manufacturés en cristal. Entre 1656 et 1689, les représentants des maîtres et des propriétaires de la corporation 

des verriers de Murano discutent, grâce à la médiation et à l'arbitrage des plus importantes magistratures de Venise, de 

certaines formes d'assistance à accorder aux maîtres lors des périodes de contraction de la production. Les résultats de 

cette négociation sont bien connus des spécialistes des corporations vénitiennes, mais il est utile d'en retracer les étapes 

en les comparant avec la série des salaires. Le 13 novembre 1656, presque un mois et demi avant le début de la saison 

de travail, 38 maîtres verriers adressent une pétition au podestat de Murano : se déclarant sans travail et par conséquent 

incapables d'entretenir leurs familles, ils demandent à l'autoríté publique d'intervenir pour leur assurer un emploi dans 

les fours de Murano. L'affaire, assez délicate, est confîée aux trois chefs du Conseil des Dix auxquels les maîtres 

proposent deux solutions : la première prévoit que, par dérogation aux normes en vigueur, maîtres et patrons puissent 

fonder des sociétés en faisant appel à des capitaux appartenant à des personnes externes à la corporation ; la seconde 

stipule que les exploitants des fours sont obligés d'embaucher — suivant une répartition établie par l'offícier de la 

corporation — tous les maîtres ayant acquis le titre qui se trouveraient sans emploi huit jours avant le début de l'activité. 

Par un arrêté du 30 décembre 1656, les chefs du Conseil des Dix transforment en loi la première des deux propositions. 

Trois ans plus tard, cependant, les propriétaires, peut-être inquiets de la nouvelle concurrence, en demandent le retrait. 

En conséquence, le 30 avril 1660 la disposition qui imposait de « donner du travail avec les rétríbutions ordinaires à 

tous les maîtres habilités » entre en vigueur. 

5. Установите связь между французскими клише и их русскими эквивалентами. 

En cas de défaut de paiement à l’échéance… В случае неуплаты в установленный срок… 

En réponse à votre lettre du… В ответ на Ваше письмо от… 

Nous avons l’honneur de vouscommuniquer 

que… 

Сообщаем, что… 

En référence à notre lettre du… Ссылаясь на наше письмо от… 

Faire état d’une lettre Сослаться на письмо 

Je tiens à vous informer que… Сообщаю, что… 

Les organisateurs de ce colloque se chargent de 

tous les frais pour la durée de votre séjour en France 

 

Все расходы, связанные с Вашим 

пребыванием во Франции, организаторы 

коллоквиума берут на себя 

Il est entendu que votre commission vous serait 

payée, comme d’usage, par… 

Разумеется, что Ваши комиссионные будут 

Вам выплачены, как обычно,… 

Nous accusons réception de votre lettre du 10 

février dernier qui nous informe que… 

Подтверждаем получение Вашего письма от 

10 февраля с.г., которым Вы извещаете нас о… 

Veuillez nous communiquer… Просим сообщить нам… 

Nous faisons suite à notre télégramme du… В дополнение к нашей телеграмме от… 

Nous avons le plaisir de vouscommuniquer… С удовольствием сообщаем Вам… 

Nous avons le regret de vous informer que la 

lenteur des rentrées d’argent nous mettent 

dans l’impossibilité d’honorer votretraite N°… 

Сообщаем Вам, что задержка впоступлениях 

средств, к сожалению, не позволяет нам оплатить 

Ваш вексель №… 

Nous espérons que vous voudrez bien réserver 

bon accueil à la traite qui vous sera présentée… 

Надеемся, что Вы примете к оплате вексель, 

который будет Вам предъявлен… 

Nous nous engageons à vous fournir les articles 

plus haut énumérés 

Мы берем на себя обязательство поставить 

Вам вышеперечисленные изделия 

Nous nous permettons de vous inviter à une 

discussion confidentielle sur… 

Позвольте пригласить Вас на обсуждение в 

узком кругу… 

Nous nous verrions obligés de prendre toutes 

dispositions utiles 

Мы будем вынуждены принять все 

необходимые меры 

Nous sommes parfaitement sûrs que… Мы совершенно уверены… 

Nous regrettons de devoir vouscommuniquer 

que nous ne pouvons pas satisfaire votre 

demande concernant… 

К сожалению, мы вынуждены сообщить 

Вам, что не можем удовлетворить Вашу просьбу о… 

Nous regrettons vivement de ne pouvoir vous 

rendre le service que vous nous demandez 

Мы очень сожалеем, что не можем оказать 

Вам услугу, о которой Вы просите 

Nous voulons espérer que ce regrettable 

incident ne nuira en aucune façon à nos bonnes 

et anciennes relations 

Надеемся, что это досадное недоразумение 

никоим образом не скажется на наших 

хороших давних отношениях 

http://french-films.my1.ru/publ/temy_po_francuzskomu_jazyku/i_france_geographie_economie_systeme_politique_presse_villes_regions/1_france/2-1-0-3
http://french-films.my1.ru/publ/temy_po_francuzskomu_jazyku/i_france_geographie_economie_systeme_politique_presse_villes_regions/1_france/2-1-0-3
http://french-films.my1.ru/publ/teksty_na_francuzskom_jazyke/200_tekstov_na_francuzskom_jazyke_s_perevodom_na_russkij_dlja_ehkzamenov/la_france_francija/20-1-0-401
http://french-films.my1.ru/publ/teksty_na_francuzskom_jazyke/francuzskij_delovoj_jazyk/l_39_offre_de_service_predlozhenie_uslug/29-1-0-458
http://french-films.my1.ru/publ/teksty_na_francuzskom_jazyke/francuzskij_delovoj_jazyk/l_39_offre_de_service_predlozhenie_uslug/29-1-0-458
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Nous vous demandons à titre exceptionnel de 

vouloir bien… 

Просим Вас в порядке исключения … 

Il va de soi que… Само собой разумеется, что… 

Je vous prie de m’aviser lorsque l’opération 

aura été réalisée 

Прошу Вас известить меня о выполнении 

операции 

Je vous prie de vouloir bien faire virer la 

somme de… au crédit du compte N°… 

Прошу Вас перевести сумму в размере… 

на счет №… 

6. Выпишите из данного текста юридические и исторические термины, подберите к ним 

эквиваленты. 

Comment s'établissait le salaire dans un marché du travail corporatif et spécialisé ? Existait-il une rétribution 

moyenne ou modale pour chaque catégorie de travailleurs ? Quel rôle jouait la justice civile quand elle réglementait les 

rapports de travail et les niveaux des salaires ? Cette recherche voudrait répondre à ces questions à propos des maîtres et 

des compagnons des verreries de Murano entre 1638 et 1692, questions qui sont en fait récurrentes dans toute enquête 

sur le travail urbain pendant l'Ancien Régìme. 

Les caractérístiques du système de rétríbution en vigueur à Murano incitent à s'éloigner des interprétations que 

l'historíographie propose au sujet des salaires des maçons à l'époque préindustrielle, réoríentant l'attention sur la 

négociation salariale et ses pratiques — autant individuelles que collectives — qui gouvernaient le marché du travail 

artisanal. A leur tour, les initiatives des corporations et des magistrats vénitiens concernant la formation du salaire 

soulèvent le problème de la relation entre les ordres économique, corporatif et juridique. 

En se transformant en « histoire des salaríés »;, l'histoire des salaires a obtenu, depuis une trentaine d'années, son 

autonomie par rapport à l'histoire des prix. Elle est cependant demeurée assez imperméable au ríche courant d'études 

qui, pendant la dernière décennie, a esquissé une image nouvelle des corporations artisanales, plaçant au coeur de 

l'analyse la façon dont les individus et les corps de métier exploitent les ressources jurisprudentielles des institutions 

citadines2. Le cas de Murano nécessite précisément que l'on insère le système de rétribution dans son contexte 

institutionnel. Nous examinerons d'abord la relation entre la hiérarchie économique et la stratifícation — formelle et 

informelle — de la corporation ; ensuite, la réglementation sur le juste salaire telle qu'elle est présentée par un 

jurísconsulte romain du milieu du 17e siècle, nous informera sur les moyens et les fínalités des tríbunaux de Murano et 

de Venise pour redessiner les mécanismes de négociation en matière de salaires. 

 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа (семинар) по четвертой теме: 

«Французский язык. Логическая структура и композиция письменного научного текста», «Французский 

язык. Перевод и реферирование научных текстов на французском языке». 
1.  Les symbols de la France. 

2. Ľ économie de la France 

3. La vie quotidienne lu France. 

4. Les Français et les livres. 

5. La vie théâtrale en France. 

6. Votre future profession. 

7. Les mass – media français. 

8. Le niveau de vie et le mode de vie en France. 

9. Votrejournéedetravail. 

10. Lapropagationdesmulti-médiaenFrance. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем.  

 Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-образовательной 

среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 компьютерные обучающие программы. 

- Информационные справочные системы: 

- Консультант-Плюс или Гарант. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации образовательного процесса разработана и функционирует электронная информационно-

образовательная среда:  

 компьютерная техника с выходом в сеть Интернет, обеспечивают доступ  к электронной 

информационно - образовательной  среде организации, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, к интернет-ресурсам;  

 электронные библиотечные ресурсы. 

 Разработчик: ст. преподаватель Платонова Н.Г. 

http://french-films.my1.ru/load/video_uroki/video_uroki_po_francuzskomu_jazyku/68_asking_for_directions/18-1-0-110
http://french-films.my1.ru/load/video_uroki/video_uroki_po_francuzskomu_jazyku/68_asking_for_directions/18-1-0-110
http://french-films.my1.ru/publ/teksty_na_francuzskom_jazyke/francuzskij_delovoj_jazyk/ouvrir_un_compte_a_la_banque_otkryt_schet_v_banke/29-1-0-552
http://french-films.my1.ru/publ/teksty_na_francuzskom_jazyke/francuzskij_delovoj_jazyk/ouvrir_un_compte_a_la_banque_otkryt_schet_v_banke/29-1-0-552
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ (ЭКОНОМИКА, 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ) 

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – Формирование у аспирантов экономической грамотности; культуры 

экономического мышления: выработки адекватных представлений о сути экономических явлений и их 

взаимосвязи; выработки практических навыков принятия ответственных экономических решений; 

формировании способности к саморазвитию, самообразованию, самостоятельности в принятии решений. 

Задачи дисциплины: 

 навыков системного анализа сложных объектов, процессов и явлений в сфере экономических 
отношений, складывающихся в обществе; 

 знаний об экономической системе общества, ее эволюции и современном состоянии; 

 структуры, основных механизмов исторического развития и функционирования экономических 
систем; 

 причин, логики, результатов и стратегических направлений рыночных преобразований в 
России; 

 моделей, используемых в экономических исследованиях; 

 навыков использования графических методов анализа и элементарного математического 
аппарата для изучения динамики количественных параметров экономических процессов. 

 

2. Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 

(УК-6); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 

соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

- способностью применять теорию и методологию фундаментальных и прикладныхисследований в 

области экономики и управления в целях выявления актуальных научных проблем и исследования 

закономерностей и тенденций развития рынков и экономических субъектов (ПК-1); 

-способностью использовать результаты исследований для формирования предложений по 

совершенствованию организационно-экономических механизмов и методов управления деятельностью 

предприятий, организаций, комплексов и отраслей (ПК-2); 

- способностью к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и получению 

научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук по направленности (научной специальности) программы аспирантуры (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 теоретические основы и закономерности функционирования рыночной экономики; 

 основы макро- и микроэкономики; 

 формирование и эволюцию современной экономической мысли; 

 структуру и тенденции развития российской и мировой экономики; 

 основные теоретические и методологические подходы к экономике и управлению 
промышленностью, сельским хозяйством, строительством, транспортом как отраслями, промышленными, 
транспортными, строительными, агропромышленными предприятиями и комплексами; 

уметь: 
 уметь выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам; 

 уметь выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций; 

владеть: 
  владеть навыками анализа, истолкования и описания экономических процессов; 
 владеть навыками анализа альтернативных вариантов с целью принятия рациональных решений. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами)» относится к вариативной  части Блока 1. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 

обучающихся.   

 

Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения 

(в академ. часах) 

Очная 

Контактная работа (всего) 60 

занятия лекционного типа  24 

занятия семинарского типа (научно-практические): семинар, 

коллоквиум и др. 

36 

из них:  

- консультации (групповые и индивидуальные) 

12 

занятия семинарского типа: лабораторные работы  (лабораторные 

практикумы) 

 

Самостоятельная работа (всего) 111 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 

образовательными ресурсами учебной библиотеки компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущей  и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию (выполнению курсовых 

работ), в т.ч. консультации (групповые и индивидуальные) 

111 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 9 

Общая трудоемкость               часы 

дисциплины                                  зачетные единицы 

180 

5 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов занятий 

5.1 Учебно-тематическое планирование дисциплины по формам обучения 

 

Ф
о

р
м

а 
о

б
у

ч
ен

и
я
 

Наименование темы (раздела) 

Контактная работа, академ. ч 

Самостоя-

тельная 

работа, 

академ. ч 

В
и

д
 

п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
о

й
 

ат
те

ст
а
ц

и
и

 

В
се

го
 занятия 

лекцион-

ного типа 

(лекции) 

занятия 

семинар-

ского типа 

(практи-

ческие, 

интерак-

тивные) 

занятия 

семинар-

ского типа: 

лаборатор-

ные работы 

/практи-

кумы 

О
Ч

Н
А

Я
 

Тема (раздел) 

1Институциональная экономика 

4 6 - 22 

9 

(эк-

за-

мен) 

36 

Тема (раздел) 2 Макроэкономика 6 6 - 22 36 

Тема (раздел) 3 Микроэкономика 4 8 - 22 36 

Тема (раздел) 4Экономика, 

организация и управление 

предприятиями 

4 8 - 23 36 

Тема (раздел) 5Экономика, 

организация и управление  

отраслями и межотраслевыми 

комплексами 

6 8 - 22 36 

Итого: 24 36 - 111 9 180 
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5.2. Виды занятий семинарского типа с указанием формируемых компетенций и количества 

академических часов 

№ 

п/п 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) 

по этапам 

формирования в 

темах (разделах) 

Наименование оценочного средства для проведения 

занятий семинарского типа (академ. ч) 

очная 

1 Институциональная 

экономика 

УК-6 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

семинар – 6 

2 Макроэкономика ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

семинар – 6 

3 Микроэкономика ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

семинар – 8 

4 Экономика, организация 

и управление 

предприятиями 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

семинар – 8 

5 Экономика, организация 

и управление  

отраслями и 

межотраслевыми 

комплексами 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

семинар – 8 

Вид промежуточной аттестации 

 

экзамен 

 

 Содержание по темам (разделам) дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Содержание темы (раздела)  

Формируемые 

компетенции 

1 Институциональная 

экономика 

Институциональная структура общества. 
Возникновение институционализма. Новая 

институциональная теория. 

Экономическое поведение и институты.  

Определение института и его функции в обществе. 

Основные типы ситуаций, приводящих к 

возникновению института. Институциональная 

структура общества. Взаимоотношения между 

формальными и неформальными правилами 

Трансакционные издержки. 
Трансакции и трансакционные издержки. Виды 

трансакционных издержек. Рыночные трансакционные 

издержки: издержки поиска информации об 

альтернативах сделки, издержки измерения 

количественных и качественных характеристик блага, 

издержки ведения переговоров и заключения 

контракта, издержки контроля за соблюдением 

контракта со стороны партнеров по сделке и 

предупреждения оппортунистического поведения 

партнеров,  издержки защиты контракта от 

посягательств третьей стороны. 

Экономическая теория прав собственности 

Право собственности: определение понятия. 

Внешние эффекты. Теорема Коуза.  Альтернативные 

режимы прав собственности:  общедоступная 

собственность, коллективная (коммунальная) 

собственность, частная собственность., 

государственная собственность. 

- 

способностью 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного 

развития (УК-6); 

- 

готовностью 

организовать работу 

исследовательского 

коллектива в научной 

отрасли, 

соответствующей 

направлению 

подготовки (ОПК-2); 

- 

способностью 

применять теорию и 

методологию 

фундаментальных и 

прикладных 

исследований в 

области экономики и 

управления в целях 

выявления 

актуальных научных 



Страница 81 из 188 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Содержание темы (раздела)  

Формируемые 

компетенции 

Перераспределительные функции государства 

и рентоориентированное поведение 

Теория контрактов 

Понятие «контракт». Полный и неполный контракты.  

Виды оппортунистического поведения. 

Неблагоприятный отбор и способы его 

предотвращения.  Моральный риск и способы его 

предотвращения   Вымогательство как вид 

оппортунистического поведения и выбор типа 

контракта  Типы контрактов: классический контракт. 

неоклассический контракт  отношенческий 

(имплицитный) контракт. 

Изменение институтов во времени 

Стабильность институциональной структуры и 

институциональные изменения. Эволюционные 

институциональные изменения и зависимость от пути 

развития. Революционный вариант развития 

институтов. Импорт институтов. Компенсации в 

условиях институциональных изменений 

Рынок и фирма. Институциональные теории 

фирмы. 

Неоклассическая теория фирмы. Теория фирмы 

P. Коуза. Теория фирмы «принципал-агент» Алчиана и 

Демсетца. Теории фирмы, основанные на идее о 

неполноте контрактов. Теория фирмы — подход с 

позиций прав собственности  

Теневая (внелегальная) экономика. Природа 

государства. 

 Понятие теневой экономики и ее структура. Цена 

внелегальности и факторы ее характеризующие. 

Последствия существования теневой экономики. 

Природа государства: Модель государства Норта. 

Модель МакГира – Олсона. Ограничение монопольной 

власти правителя. Модель Финдли-Уилсона. 

Теория государства 

Государство как организация. Государство и проблема 

принципала и агента. Перераспределительные функции 

государства и рентоориентированное поведение. 

Государство и проблема организационной культуры. 

Современные модели экономических систем 

государства. Командная, тоталитарная экономика. 

Рыночная экономика свободной конкуренции. 

Смешанная экономика. Теория переходной экономики 

и трансформации социально-экономических систем. 

Многообразие внутренних и внешних факторов 

трансформаций. Проблемы формирования российской 

рыночной экономики. 

проблем и 

исследования 

закономерностей и 

тенденций развития 

рынков и 

экономических 

субъектов (ПК-1); 

- 

способностью 

использовать 

результаты 

исследований для 

формирования 

предложений по 

совершенствованию 

организационно-

экономических 

механизмов и 

методов управления 

деятельностью 

предприятий, 

организаций, 

комплексов и 

отраслей (ПК-2); 

 

2 Макроэкономика  Макроэкономика как объект управления 

Агрегирование — основной специфический метод 

исследования макроэкономики. В управлении 

макроэкономикой рассматриваются следующие 

агрегатные рынки: благ; ценных бумаг; денег; труда; 

реального капитала; международный валютный рынок. 

В макроэкономике используются  позитивный и 

нормативный подходы к управлению. Основные задачи 

управления на макроуровне:  

Система национального счетоводства (СНС) - 

один из важнейших инструментов государственного ре-

гулирования макроэкономических процессов в 

рыночной экономике. Группировка всех 

готовностью 

организовать работу 

исследовательского 

коллектива в научной 

отрасли, 

соответствующей 

направлению 

подготовки (ОПК-2); 

- 

способностью 

применять теорию и 

методологию 

фундаментальных и 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Содержание темы (раздела)  

Формируемые 

компетенции 

хозяйствующих субъектов по институциональным 

секторам. Виды экономической деятельности по СНС. 

Основные операции и счета в СНС. валовой 

внутренний продукт (ВВП); 

Основные макроэкономические показатели 

СНС: валовой внутренний продукт; валовой 

национальный продукт; чистый национальный продукт; 

валовая добавленная стоимость; национальный доход; 

располагаемый национальный доход; располагаемый 

личный доход.  Способы и методы расчета 

макровеличин. Взаимосвязь основных показателей. 

Номинальные и реальные величины. Уровень цен и его 

показатели. Модель «затраты-выпуск» (В. Леонтьев). 

Национальное сбережение и национальное богатство. 

Макроэкономические индикаторы, используемые для 

управления экономикой.  

Теория макроэкономического равновесия. 
Совокупный спрос и совокупное предложение и 

факторы их определяющие. Модели 

макроэкономического равновесия: классическая и 

кейнсианская.  Условия равновесия на товарных и 

денежных рынках. 

Теория экономического роста. 

Экономический рост как обобщающий показатель 

функционирования экономики. Чистые и валовые, 

индуцированные (стимулирующие) и автономные  

инвестиции. Мультипликатор и акселератор 

инвестиций. Факторы и показатели экономического 

роста. Моделирование экономического роста: набор 

переменных, особенности факторного анализа. 

Кейнсианские модели экономического роста. 

Неокейнсианские модели экономического роста: 

обоснование неустойчивости роста и необходимости 

его государственного регулирования. Неоклассическая 

модель роста Р. Солоу: предпосылки и ограничения, 

инструментарий, факторы и динамика роста. Научно-

технический прогресс как фактор экономического 

роста. Проблема границ экономического роста. 

Циклический характер развития рыночной 

экономики Понятие экономического цикла и его фазы 

Марксистское объяснение причин кризисов. 

Кейнсианская трактовка цикличности производства. 

Монетарная концепция экономических циклов. Модель 

взаимодействия мультипликатора и акселератора. 

Экономический цикл как следствие борьбы за 

перераспределение национального дохода.  

Причины циклических колебаний в рыночной 

экономике.  Особенности механизма и форм цикла в 

современных условиях. 

Теория макроэкономической 

нестабильности: инфляция и безработица. 
Теория инфляции. Инфляция: понятие, 

показатели. Инфляция спроса и инфляция 

предложения. Кейнсианская и монетаристская 

трактовки причин инфляции. Экономические 

последствия инфляции. Влияние инфляции на 

распределение дохода, эффективность производства, 

предпринимательскую активность. Социально-

экономические издержки инфляции. 

Антиинфляционная политика: правила, виды, 

прикладных 

исследований в 

области экономики и 

управления в целях 

выявления 

актуальных научных 

проблем и 

исследования 

закономерностей и 

тенденций развития 

рынков и 

экономических 

субъектов (ПК-1); 

- 

способностью 

использовать 

результаты 

исследований для 

формирования 

предложений по 

совершенствованию 

организационно-

экономических 

механизмов и 

методов управления 

деятельностью 

предприятий, 

организаций, 

комплексов и 

отраслей (ПК-2); 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Содержание темы (раздела)  

Формируемые 

компетенции 

эффективность.  

Теория безработицы. Понятие безработицы, 

ее определение и современное состояние Причины 

безработицы: классическая и кейнсианская концепции. 

Виды безработицы и ее показатели. Издержки 

безработицы (закон Оукена).. Государственная 

политика в области занятости. 

Взаимосвязь инфляции и безработицы. 

Адаптивные и рациональные ожидания. 

Денежный рынок и государственная 

денежно-кредитная и фискальная политика 

Понятие и сущность денег. Денежная масса и 

ее структура, денежные агрегаты. Денежный рынок.  

Спрос на деньги: классическая и кейнсианская 

концепции. Предложение денег. Денежный 

мультипликатор. Краткосрочное равновесие на 

денежном рынке. Ликвидная ловушка. Долгосрочное 

равновесие денежного рынка. Монетарное правило М. 

Фридмена. Регулирование денежной массы. Равновесие 

на рынке денег и факторы его нарушения. Монетарная 

политика: инструменты, направления, эффективность.  

Банковская система, ее структура и функции. 

Инструменты денежно-кредитной политики 

государства, осуществляемой Центральным банком. 

Бюджетная система государства. Фискальная 

(налогово-бюджетная) политика государства. 

 

3 Микроэкономика Методология микроэкономических исследований.   

Важнейшие методологические принципы 

микроэкономики: применение и границы. «Человек 

экономический». Моделирование экономических 

явлений и процессов - основа методологии 

экономической теории. Оптимизационные и 

равновесные модели. Потребности, блага  и  ресурсы, 

их классификация.  

Проблема выбора. Альтернативная стоимость. 

Характеристика общественного воспроизводства. 

Простое и расширенное воспроизводство. Производство, 

обмен, распределение и потребление общественного 

продукта. Сбережения. Инвестиции. Экономический 

кругооборот. 

Рынок, его функции  и  роль в общественном 

производстве.  
Основные признаки современной рыночной системы 

хозяйствования. Типология, структура и инфраструктура 

рынка. Концентрация и централизация капитала и 

производства. Слияния и поглощения. Диверсификация. 

Интеграционные процессы на отдельных рынках. 

Рыночный механизм спроса  и  предложения, влияющие 

факторы, цены, законы. Рыночное равновесие. 

Сравнительная статика рынка. Динамическое равновесие. 

Эластичность спроса и предложения: содержание, виды, 

практическое применение. Теория потребительского 

выбора: полезность, кардиналистская (количественная) и 

ординалистская (порядковая) концепции потребительского 

выбора. Доход и определение рыночного спроса. 

Государственное регулирование рынка. 

Теория производства. Издержки производства 

Факторы производства. Эффективность сочетания 

факторов производства. Производственная функция и ее 

готовностью 

организовать работу 

исследовательского 

коллектива в научной 

отрасли, 

соответствующей 

направлению 

подготовки (ОПК-2); 

- 

способностью 

применять теорию и 

методологию 

фундаментальных и 

прикладных 

исследований в 

области экономики и 

управления в целях 

выявления 

актуальных научных 

проблем и 

исследования 

закономерностей и 

тенденций развития 

рынков и 

экономических 

субъектов (ПК-1); 

- 

способностью 

использовать 

результаты 

исследований для 

формирования 

предложений по 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Содержание темы (раздела)  

Формируемые 

компетенции 

виды. Бухгалтерские и альтернативные издержки 

производства. Бухгалтерская и экономическая прибыль. 

Производственная функция и издержки. Издержки в 

краткосрочном и в долгосрочном периоде. Маржинальный 

метод управления издержками в краткосрочном периоде 

Конкурентные рынки. 

Система рынков и их классификация. Рынки товарные, 

факторов производства, денежные. Товарные 

клиентские рынки: потребительский рынок, рынок 

материально-сырьевых ресурсов промышленного 

назначения,  рынок посредников, рынок государст-

венных учреждений, международный рынок. 

Факторные рынки: рынок труда или рабочей силы, 

рынки природных ресурсов, рынки средств 

производства, инноваций и информации. Особенности 

формирования спроса и предложения на рынках 

факторов производства. Ценообразование на рынках 

факторов производства. Особенности рынков ресурсов 

в современной российской экономике. Денежный 

рынок: рынок денег, валютный рынок, рынок ценных 

бумаг.  

Классификация рынков по степени ограничения 

конкуренции. 

Совершенная конкуренция как идеальная модель рынка 

и способ анализа реальных рыночных структур.  

Монополия: понятие, условия существования, факторы 

монопольной власти. Виды монополий. Монопольная 

власть и ее измерение. Ценовая дискриминация. 

Естественная монополия и дилемма ее регулирования. 

Неэффективность распределения ресурсов при 

монополии. Монополии и научно-технический 

прогресс.  

Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в 

олигополистической отрасли. Модели 

олигополистического рынка (дуополия Курно, модель 

Бертрана, ломаная кривая спроса» олигополистов). 

Ценовая политика олигополий. Неценовая конкуренция 

на олигополистических рынках. Олигополии и научно-

технический прогресс. 

Монополистическая конкуренция: особенности 

рыночной структуры. Равновесие на монополистически 

конкурентном рынке. Ценовая и неценовая 

конкуренция. Монополистическая конкуренция и 

общественная эффективность.  

Теория общего экономического равновесия. 
Основные взаимосвязанные рынки, определяющие 

общее равновесие: рынок товаров и услуг, рынок труда, 

денежный рынок и международные финансовые рынки. 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Модели 

экономического равновесия: Вальраса и Леонтьева. 

Потребление, сбережение и инвестиции. 

Взаимодействие рынков: частичное и общее 

равновесие. Общее равновесие и эффективность 

распределения ресурсов. Распределение благосостояния 

при совершенной и несовершенной конкуренции. 

Теория экономики благосостояния.  

Критерии общественного благосостояния: Парето-

эффективность. утилитаристский, Роулза, Калдора-

Хикса.  Внешние эффекты. Способы регулирования 

отрицательных внешних эффектов: интернализация 

совершенствованию 

организационно-

экономических 

механизмов и 

методов управления 

деятельностью 

предприятий, 

организаций, 

комплексов и 

отраслей (ПК-2); 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Содержание темы (раздела)  

Формируемые 

компетенции 

внешнего эффекта, налог Пигу, теорема Коуза. 

Общественные блага и благосостояние граждан. 

4 Экономика, 

организация и 

управление 

предприятиями 

Классификация коммерческих предприятий 
Классификации по организационно-правовой форме 

собственности. по типам продукции, используемым 

ресурсам, видам и масштабам деятельности. 

Имущественный комплекс предприятия. 

Основные средства: состав, оценка, износ, амортизация 

и технический уровень основных средств, анализ 

эффективности использования.  

Оборотные средства: состав, структура, динамика  и 

эффективность  использования.  

Нематериальные активы: состав, структура,  динамика 

и эффективность использования.  

Трудовые ресурсы предприятия. 

Основы управления трудовыми ресурсами. 

Нормирование труда. Организация оплаты труда 

работников предприятия. 

Себестоимость  и прибыль. 

Виды деятельности предприятия: основная 

(профильная, оперативная), инвестиционная и 

финансовая. Классификация затрат и расходов 

предприятия. Классификация видов прибыли 

предприятия.Ценообразование на продукцию. 

Формирование и распределение прибылипредприятия.  

Внешняя среда предприятия и ее влияние на 

экономику. 

Инвестиционная и инновационная деятельность 

предприятия. 
Виды инвестиций. Особенности инновационной 

деятельности. Инновационный (инновационный) 

проект: понятие, показатели экономической 

эффективности. Финансирование инвестиционных 

(инновационных) проектов. 

Управление предприятием 
Понятие, принципы и функции управления 

предприятием. Производственная и организационная 

структуры управления предприятием. Типы форм 

организации производства. Основное, вспомогательное, 

обслуживающее и подсобное производства. 

Техническая подготовка производства. Типы 

организационных структур управления предприятия.  

Планирование хозяйственной деятельности 

предприятия 

Содержание, задачи, виды и методы планирования. 

Стратегическое перспективное, текущее и оперативно-

календарное  планирование. Бизнес-

планирование.Финансовый план предприятия. 

Эффективность хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Бухгалтерская отчетность предприятия. Показатели 

эффективности деятельности, деловая активность и  

конкурентоспособность предприятия. 

Финансовое состояние и устойчивость предприятия. 

Ликвидность и платежеспособность предприятия. 

Банкротство предприятия. 

- 

способностью 

применять теорию и 

методологию 

фундаментальных и 

прикладных 

исследований в 

области экономики и 

управления в целях 

выявления 

актуальных научных 

проблем и 

исследования 

закономерностей и 

тенденций развития 

рынков и 

экономических 

субъектов (ПК-1); 

- 

способностью 

использовать 

результаты 

исследований для 

формирования 

предложений по 

совершенствованию 

организационно-

экономических 

механизмов и 

методов управления 

деятельностью 

предприятий, 

организаций, 

комплексов и 

отраслей (ПК-2); 

- 

способностью к 

самостоятельному 

проведению научно-

исследовательской 

работы и получению 

научных результатов, 

удовлетворяющих 

установленным 

требованиям к 

содержанию 

диссертаций на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук по 

направленности 

(научной 

специальности) 

программы 

аспирантуры (ПК-3). 

 

5 Экономика, 

организация и 

Отраслевая структура экономики страны. Понятие 

отрасли. Отрасли народного хозяйства, производящие 

- 

способностью 
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управление  

отраслями и 

межотраслевыми 

комплексами 

товары и производящие и оказывающие услуги. 

Основные сектора отраслевой структуры народного 

хозяйства. Основные закономерности изменений 

отраслевой структуры народного хозяйства на 

современном этапе развития. Главные конкурентные 

силы, действующие в отрасли. Факторы, определяющие 

успех в конкуренции на отраслевых товарных рынках. 

Интеграция и объединения предприятий 
Закон синергии и интеграция предприятий. Формы 

интеграции и консолидации предприятий. 

Виды корпоративных структур: корпорации, концерны, 

конгломераты, холдинговые компании, консорциумы, 

картели, транснациональные корпорации, кластеры. 

Особенности системы корпоративного управления. 

Антимонопольное законодательство. 

Основные сектора национальной экономики 

Промышленность. Состав отраслей, основные 

показатели: стоимости произведенной, реализованной и 

отгруженной продукции и валовая добавленная 

стоимость. 

Сельское хозяйство.Растениеводство и 

животноводство. Виды сельхозпредприятий 

предприятий различных форм собственности и их роль 

в развитии сельского хозяйства. Основные показатели: 

стоимость сырых продуктов растениеводства и 

животноводства независимо от того, где они 

произведены, включая  прирост остатков 

незавершенного производства и стоимость некоторых 

сельскохозяйственных услуг. Средняя рыночная цена 

сельскохозяйственного продукта. 

Строительство.Содержание и состав вида 

деятельности. Состав строительных работ. Стоимость 

продукции строительства - стоимость работ по 

строительству и реконструкции зданий и сооружений, 

производимых подрядным или хозяйственным 

способом, а также стоимость работ по строительству 

индивидуальных жилых домов. Основные показатели  

строительной деятельности: 

капитальные вложения; ввод в действие основных 

фондов; объем подрядных работ, выполненных 

собственными силами. 

Транспорт.Состав видов деятельности. Основные 

показатели  транспорта -  грузооборот, 

пассажирооборот и доходы от перевозок. Стоимость 

продукции транспорта (кроме дорожного хозяйства). 

Стоимость продукции дорожного хозяйства 

Торговля.Состав видов деятельности. Основной 

показатель  торговой деятельности – товарооборот. 

Торговая наценка. 

Современные тенденции развития производства 

товаров по основным комплексам отраслей 

экономики 

Комплекс сырьевых добывающих  

отраслей.Особенности производства сырья и 

материалов. Важнейшие тенденции развития. 

Топливно-энергетический комплекс. Состав ТЭК и его 

значение для экономики страны. Решение проблемы 

нефтезависимости экономики РФ.  

Важнейшие тенденции развития ТЭК.  

Химический комплекс.Состав комплекса. Основа 

применять теорию и 

методологию 

фундаментальных и 

прикладных 

исследований в 

области экономики и 

управления в целях 

выявления 

актуальных научных 

проблем и 

исследования 

закономерностей и 

тенденций развития 

рынков и 

экономических 

субъектов (ПК-1); 

- 

способностью 

использовать 

результаты 

исследований для 

формирования 

предложений по 

совершенствованию 

организационно-

экономических 

механизмов и 

методов управления 

деятельностью 

предприятий, 

организаций, 

комплексов и 

отраслей (ПК-2); 

- 

способностью к 

самостоятельному 

проведению научно-

исследовательской 

работы и получению 

научных результатов, 

удовлетворяющих 

установленным 

требованиям к 

содержанию 

диссертаций на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук по 

направленности 

(научной 

специальности) 

программы 

аспирантуры (ПК-3). 
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Формируемые 
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динамичного развития - активная научно-

исследовательская и инновационная деятельность. 

Вектор научно-технического развития  — внедрение 

системных технологий, радикально меняющих не 

только структуру производства, но и 

ресурсопотребления в отрасли. 

Металлургический комплекс.Черная и цветная 

металлургия. Особенности комплекса: комплексность, 

многопрофильность, цикличность, высокая ресурсо-  и 

капиталоемкость, интенсивное воздействие на 

окружающую среду и др. Современные тенденции – 

развития. 

Машиностроительный комплекс.Состав комплекса. 

Роль электронной и электротехнической 

промышленности и транспортного машиностроения и 

автомобилестроения. Тенденции развития отраслей 

комплекса. 

Агропромышленный комплекс.Состав комплекса. 

Два новых направления развитие в аграрном 

производстве: производство экологически чистых 

продуктов питания; производство генетически 

модифицированных организмов (ГМО). Достоинства и 

недостатки ГМО. Тенденция развития 

агропроизводства для решения проблемы обеспечения 

продовольственной безопасности страны 

Военно-промышленный комплекс.Состав 

ВПК.Особенности рынка вооружений и военной 

техники (ВВТ). Участие государства в международной 

торговле ВВТ. 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

1. Проблемы теории и практики формирования эффективной системы управления строительным 

производством на базе научно-технического прогресса [Электронный ресурс]: монография/ А.Г. 

Магомедов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ИД «Экономическая газета», ИТКОР, 2017.— 

296 c.: http://www.iprbookshop.ru/8372.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-пятому разделу) 

2. Проблемы управления предприятиями инвестиционно-строительного комплекса [Электронный ресурс]: 

монография/ А.В. Явкин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 86 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/20501.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-пятому разделу) 

3. Петросян А.Д. Совершенствование управления внешнеторговой деятельностью в отраслях 

промышленности России. Теория и практика [Электронный ресурс]: монография/ Петросян А.Д.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Палеотип, 2017.— 184 c.: http://www.iprbookshop.ru/10248.— ЭБС 

«IPRbooks» (по первому-пятому разделу) 

4. Ткачева Е.Н. Содержание и принципы управления виртуальными организациями как новой формой 

экономических систем [Электронный ресурс]: монография/ Ткачева Е.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2017.— 114 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/9580.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-пятому разделу) 

5. Афонин А.М. Развитие интегрированных систем управления в промышленности [Электронный 

ресурс]: монография/ Афонин А.М., Громова Т.Н., Царегородцев Ю.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2016.— 127 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/22462.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-пятому разделу) 

6. Хашева З.М. Стратегии и инструменты управления устойчивым развитием региональных социально-

экономических систем [Электронный ресурс]: монография/ Хашева З.М., Молчан А.С.— Электрон. 

текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2017.— 297 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/25987.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-пятому разделу) 

7. Ермишина Е.Б. Диверсификация регионообразующего производственного комплекса как приоритетное 

направление развития экономической системы депрессивного типа [Электронный ресурс]: монография/ 

Ермишина Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2016.— 

155 c.: http://www.iprbookshop.ru/25963.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-пятому разделу) 
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8. Калюк А.В. Модернизация системы управления ресурсосбережением на промышленных предприятиях 

[Электронный ресурс]: монография/ Калюк А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ИД 

«Экономическая газета», ИТКОР, 2016.— 140 c.: http://www.iprbookshop.ru/8387.— ЭБС «IPRbooks» (по 

первому-пятому разделу) 

9. Проблемы управления предприятиями инвестиционно-строительного комплекса [Электронный ресурс]: 

монография/ А.В. Явкин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 86 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/20501.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-пятому разделу) 

10. Зайцева Г.В. Аутсорсинг финансового обслуживания организаций. Правовая природа и правовое 

обеспечение [Электронный ресурс]: монография/ Зайцева Г.В., Окунева Е.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 141 c.: http://www.iprbookshop.ru/52014.— ЭБС 

«IPRbooks» (по первому-пятому разделу) 

11. Демина И.Д. Внутренний контроль формирования и использования долговых финансовых вложений 

[Электронный ресурс]: монография/ Демина И.Д., Одегова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2016.— 208 c.: http://www.iprbookshop.ru/54490.— ЭБС «IPRbooks» 

(по первому-пятому разделу) 

12. Берестова Л.И. Социальное хозяйство (общие принципы и механизмы организации) [Электронный 

ресурс]: монография/ Берестова Л.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2017.— 

228 c.: http://www.iprbookshop.ru/35753.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-пятому разделу) 

13. Стёпочкина Е.А. Хозяйственная организация и моделирование ее динамики [Электронный ресурс]: 

монография/ Стёпочкина Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2017.— 266 c.: http://www.iprbookshop.ru/29289.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-пятому разделу) 

14. Инновационный подход к организации и управлению строительной отраслью мегаполиса. Часть 1. 

Концепция сбалансированного развития экономики строительной отрасли мегаполиса [Электронный 

ресурс]: монография/ Н.Г. Верстина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 173 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/23727.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-пятому разделу) 

15. Ситнов А.А. Инструментальные средства управления и адаптации экономических систем на основе 

операционного аудита [Электронный ресурс]: монография/ Ситнов А.А., Уринцов А.И.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 564 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/20689.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-пятому разделу) 

16. Алексеева Т.Р. Лизинг в инновационном развитии строительного комплекса [Электронный ресурс]: 

монография/ Алексеева Т.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 156 c.: http://www.iprbookshop.ru/26857.— ЭБС 

«IPRbooks» (по первому-пятому разделу) 

17. Харитонова А.В. Методологические основы функционирования организационн-экономического 

механизма адаптации предприятий промышленных производств в условиях глобальной конкуренции 

[Электронный ресурс]: монография/ Харитонова А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский гуманитарный университет, 2017.— 96 c.: http://www.iprbookshop.ru/39687.— ЭБС 

«IPRbooks» (по первому-пятому разделу) 

18. Калмыков С.М. Организационно-экономическое обеспечение производства продукции сельского 

хозяйства [Электронный ресурс]: монография/ Калмыков С.М., Успенская И.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2016.— 175 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/22453.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-пятому разделу) 

19. Плещенко В.И. Актуальные вопросы организации закупок на предприятиях промышленности 

[Электронный ресурс]/ Плещенко В.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2016.— 86 c.: http://www.iprbookshop.ru/47667.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-пятому 

разделу) 

20. Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ефимов О.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2017.— 732 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/23085.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-пятому разделу) 

21. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник/ В.Я. Горфинкель [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 663 c.: http://www.iprbookshop.ru/10525.— ЭБС 

«IPRbooks» (по первому-пятому разделу) 

22. Экономика инновационной деятельности предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.А. 

Давтян [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2017.— 

432 c.: http://www.iprbookshop.ru/22230.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-пятому разделу) 

23. Ягузинская И.Ю. Методологические основы управления логистическим сервисом [Электронный 

ресурс]/ Ягузинская И.Ю., Одинцова Т.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2016.— 168 c.: http://www.iprbookshop.ru/49877.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-пятому 

разделу) 
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24. Методы и модели стратегического управления предприятием [Электронный ресурс]/ Е.В. Акимова [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 183 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/47670.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-пятому разделу) 

25. Накарякова В.И. Совершенствование маркетинговой деятельности промышленного предприятия 

[Электронный ресурс]/ Накарякова В.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2016.— 104 c.: http://www.iprbookshop.ru/50625.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-пятому 

разделу) 

26. Нарежнева О.В. Методологические основы анализа и оценки эффективности управления компанией 

[Электронный ресурс]/ Нарежнева О.В., Глущенко М.Е.— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омский государственный институт сервиса, 2017.— 220 c.: http://www.iprbookshop.ru/26685.— ЭБС 

«IPRbooks» (по первому-пятому разделу) 

27. Горшков Р.К. Стратегическое планирование и управление на предприятиях строительного комплекса 

[Электронный ресурс]/ Горшков Р.К., Ульянова А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 184 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/20035.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-пятому разделу) 

28. Гусаков В.Г. Научные основы создания продуктовых компаний [Электронный ресурс]/ Гусаков В.Г., 

Запольский М.И.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Белорусская наука, 2017.— 196 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/29483.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-пятому разделу) 

29. Стратегия модернизации экономики России [Электронный ресурс]: теория, политика, практика 

реализации/ Г.Б. Клейнер [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Современная экономика и 

право, 2016.— 364 c.: http://www.iprbookshop.ru/15421.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-пятому разделу) 

 

Консультирование обучающихся по самостоятельному освоению дисциплины проводится в контактной 

форме при непосредственном взаимодействии с преподавателем. Цель консультирования: повышение 

эффективности освоения обучающимися образовательных программ на основе оказания им своевременной 

высококвалифицированной консультативной помощи. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

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

образовательной программы и количества академических часов для проведения занятий семинарского 

типа по темам (разделам) 

 

Компетенция 

Этапы формирования компетенции, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами)» 

начальный последующий итоговый 

ОПК-2 

готовностью организовать 

работу исследовательского 

коллектива в научной 

отрасли, соответствующей 

направлению подготовки 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта 

профессиональной 

деятельности: научно-

исследовательская 

Экономика и управление 

народным хозяйством 

(Экономика, организация 

и управление 

предприятиями, 

отраслями, комплексами) 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

  

Выполнение научно-

исследовательской 

работы 

 

 Подготовка и защита 

научно-

квалификационной 

работы 

ПК-1 

способностью применять 

теорию и методологию 

фундаментальных и 

прикладных исследований в 

области экономики и 

управления в целях 

выявления актуальных 

научных проблем и 

исследования 

закономерностей и тенденций 

 

Экономика и управление 

народным хозяйством 

(Экономика, организация 

и управление 

предприятиями, 

отраслями, комплексами) 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности: 

Подготовка и защита 

научно-

квалификационной 

работы 
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Компетенция 

Этапы формирования компетенции, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами)» 

начальный последующий итоговый 

развития рынков и 

экономических субъектов 

педагогическая 

ПК-2 

способностью использовать 

результаты исследований для 

формирования предложений 

по совершенствованию 

организационно-

экономических механизмов и 

методов управления 

деятельностью предприятий, 

организаций, комплексов и 

отраслей 

 

Экономика и управление 

народным хозяйством 

(Экономика, организация 

и управление 

предприятиями, 

отраслями, комплексами) 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности: 

педагогическая 

Подготовка и защита 

научно-

квалификационной 

работы 

ПК-3 

способностью к 

самостоятельному 

проведению научно-

исследовательской работы и 

получению научных 

результатов, 

удовлетворяющих 

установленным требованиям 

к содержанию диссертаций на 

соискание ученой степени 

кандидата наук по 

направленности (научной 

специальности) программы 

аспирантуры 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта 

профессиональной 

деятельности: научно-

исследовательская 

Экономика и управление 

народным хозяйством 

(Экономика, организация 

и управление 

предприятиями, 

отраслями, комплексами) 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

  

Выполнение научно-

исследовательской 

работы 

 

 
Подготовка и защита 

научно-

квалификационной 

работы 

УК-6 

способностью планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Педагогика 

Экономика и управление 

народным хозяйством 

(Экономика, организация 

и управление 

предприятиями, 

отраслями, комплексами) 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Технологии 

профессионально-

ориентированного 

обучения 

История педагогики 

Выполнение научно-

исследовательской 

работы 

Методика преподавания в 

образовательной 

организации высшего 

образования с 

использованием 

дистанционной 

технологии 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности: 

педагогическая 

Подготовка и защита 

научно-

квалификационной 

работы 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания  

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 
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№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Экзамен Контрольное мероприятие, 

которое проводится по 

дисциплинам, 

предусмотренных учебным 

планом, по окончанию их 

изучения по 

экзаменационным билетам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

База 

экзаменационных 

вопросов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивание письменной 

работы по экзаменационным 

билетам.Описание шкалы 

оценивания письменной 

работы по экзаменационным 

билетам: 

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет 

тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

использует в работе материал 

различных научных и 

методических источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач билета. 

 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал, грамотно и по 

существу излагает его в 

письменной работе, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических 

вопросов и задач письменного 

экзамена, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практического задания в 
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№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

билете. 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала 

и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного 

билета, допускает 

существенные ошибки, с 

большими затруднениями 

выполняет практические 

задания. 

 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования знаний, умений,  

навыков и опыта деятельности 

 

 

БАЗА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ  

 

1. Институциональная структура общества 

2. Трансакционные издержки 

3. Экономическая теория прав собственности 

4. Институциональная теория фирмы 

5. Теория контрактов 

6. Изменения институтов во времени 

7. Теневая экономика 

8. Теория государства 

9. Современные модели экономических систем государства 

10. Макроэкономика как объект управления 

11. Система национального счетоводства (СНС) 

12. Основные макроэкономические показатели и индикаторы. 

13. Теория макроэкономического равновесия 

14. Теория экономического роста 

15. Теория цикличности развития экономики 

16. Теория инфляции. Антиинфляционная политика государства 

17. Теория безработицы. Регулирование безработицы государством  

18. Денежный рынок. Денежно-кредитная политика государства. 

19. Бюджетно-налоговая политика государства 

20. Методология микроэкономических исследований 

21. Потребности, блага, ресурсы и их классификация.. Проблема выбора в экономике. 

22. Основные понятия общественного воспроизводства 

23. Рынок, его функции и роль в общественном производстве. Государственное регулирование рынка 

24. Рыночный механизм спроса и предложения. Эластичность спроса и предложения 

25. Теория потребительского выбора. Доход и определение рыночного спроса. 

26. Теория производства. Производственная функция. Издержки производства 

27. Система рынков и их классификация.  

28. Рынок совершенной конкуренции и его характеристика 

29. Монопольный рынок и его характеристика. 

30. Одигопольный рынок и его характеристика 

31. Рынок монополистической конкуренции и его характеристика 

32. Антимонопольная политика государства 

33. Теория общего экономического равновесия.  
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34. Теория экономики благосостояния 

35. Классификация коммерческих предприятий 

36. Имущественный комплекс предприятий. Состав, влияние на экономику предприятия, эффективность 

использования 

37. Трудовые ресурсы предприятия. Состав, влияние на экономику предприятия, эффективность 

использования  

38. Себестоимость и прибыль предприятия. Классификация затрат и расходов. Классификация показателей 

прибыли 

39. Внешняя среда предприятия и ее влияние на его экономику  

40. Инвестиционная и инновационная деятельность предприятия и ее влияние на экономику предприятия 

41. Планирование хозяйственной деятельности предприятия 

42. Эффективность хозяйственной деятельности предприятия 

43. Отраслевая структура экономики страны 

44. Главные конкурентные силы, действующие в отрасли.  

45. Факторы, определяющие успех в конкуренции на отраслевых товарных рынках. 

46. Интеграция и объединения предприятий 

47. Основные сектора экономики государства. Состав, основные показатели 

48. Современные тенденции развития производства товаров по основным комплексам отраслей экономики 

49. Особенности ценообразования факторов производства.. 

50. Деятельность фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах и ее издержки. 

 

7.4. Методические материалы и методика, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

Специфика формирования компетенций и их измерение определяется структурированием информации 

о состоянии уровня подготовки обучающихся.  

Алгоритмы отбора и конструирования заданий для оценки достижений в предметной области, техника 

конструирования заданий, способы организации и проведения стандартизированный оценочных процедур, 

методика шкалирования и методы обработки и интерпретации результатов оценивания позволяют 

обучающимся освоить компетентностно-ориентированные программы дисциплин. 

Формирование части компетенций УК-6, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3 осуществляется в ходе всех видов 

занятий, а контроль их сформированности  на этапе текущей аттестации. 

Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития; 

готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей 

направлению подготовки; способность применять теорию и методологию фундаментальных и прикладных 

исследований в области экономики и управления в целях выявления актуальных научных проблем и 

исследования закономерностей и тенденций развития рынков и экономических субъектов; способность 

использовать результаты исследований для формирования предложений по совершенствованию 

организационно-экономических механизмов и методов управления деятельностью предприятий, организаций, 

комплексов и отраслей; способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и 

получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук по направленности (научной специальности) программы 

аспирантуры: формируются в ходе изучений следующих разделов дисциплины «Институциональная 

экономика», «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Экономика, организация и управление предприятиями», 

«Экономика, организация и управление отраслями и межотраслевыми комплексами». В результате 

обучающийся должен знать - теоретические основы и закономерности функционирования рыночной 

экономики; основы макро- и микроэкономики; формирование и эволюцию современной экономической мысли; 

структуру и тенденции развития российской и мировой экономики; основные теоретические и 

методологические подходы к экономике и управлению промышленностью, сельским хозяйством, 

строительством, транспортом как отраслями, промышленными, транспортными, строительными, 

агропромышленными предприятиями и комплексами;; уметь - уметь выносить аргументированные суждения 

по экономическим вопросам; уметь уметь выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам; 

уметь выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций; владеть навыками 

анализа, истолкования и описания экономических процессов; навыками анализа альтернативных вариантов с 

целью принятия рациональных решений. 

 

Контроль качества подготовки по дисциплине, шкалы и процедура оценивания обучающегося при 

промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, который включает выполнение письменной работы по 

экзаменационным билетам. 

 

1. Оценивание письменной работы по экзаменационным билетам. 

 Описание  шкалы оценивания письменной работы по экзаменационным билетам: 
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Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, последовательно, четко и логически стройно его излагает в письменной работе, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в работе материал 

различных научных и методических источников, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его в письменной работе, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач письменного экзамена, 

владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания. 

 

7.4.1 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности 

1. Положение о Фонде оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

 

Основная учебная 

1. Проблемы теории и практики формирования эффективной системы управления строительным 

производством на базе научно-технического прогресса [Электронный ресурс]: монография/ А.Г. Магомедов [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ИД «Экономическая газета», ИТКОР, 2016.— 296 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/8372.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Проблемы управления предприятиями инвестиционно-строительного комплекса [Электронный 

ресурс]: монография/ А.В. Явкин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 86 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/20501.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Петросян А.Д. Совершенствование управления внешнеторговой деятельностью в отраслях 

промышленности России. Теория и практика [Электронный ресурс]: монография/ Петросян А.Д.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Палеотип, 2016.— 184 c.: http://www.iprbookshop.ru/10248.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Ткачева Е.Н. Содержание и принципы управления виртуальными организациями как новой 

формой экономических систем [Электронный ресурс]: монография/ Ткачева Е.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2017.— 114 c.: http://www.iprbookshop.ru/9580.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Афонин А.М. Развитие интегрированных систем управления в промышленности [Электронный 

ресурс]: монография/ Афонин А.М., Громова Т.Н., Царегородцев Ю.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский гуманитарный университет, 2017.— 127 c.: http://www.iprbookshop.ru/22462.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Хашева З.М. Стратегии и инструменты управления устойчивым развитием региональных 

социально-экономических систем [Электронный ресурс]: монография/ Хашева З.М., Молчан А.С.— Электрон. 

текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2017.— 297 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/25987.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Ермишина Е.Б. Диверсификация регионообразующего производственного комплекса как 

приоритетное направление развития экономической системы депрессивного типа [Электронный ресурс]: 

монография/ Ермишина Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 

2016.— 155 c.: http://www.iprbookshop.ru/25963.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Калюк А.В. Модернизация системы управления ресурсосбережением на промышленных 

предприятиях [Электронный ресурс]: монография/ Калюк А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ИД 

«Экономическая газета», ИТКОР, 2017.— 140 c.: http://www.iprbookshop.ru/8387.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Проблемы управления предприятиями инвестиционно-строительного комплекса [Электронный 

ресурс]: монография/ А.В. Явкин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 86 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/20501.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Зайцева Г.В. Аутсорсинг финансового обслуживания организаций. Правовая природа и правовое 

обеспечение [Электронный ресурс]: монография/ Зайцева Г.В., Окунева Е.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2016.— 141 c.: http://www.iprbookshop.ru/52014.— ЭБС «IPRbooks» 
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11. Демина И.Д. Внутренний контроль формирования и использования долговых финансовых 

вложений [Электронный ресурс]: монография/ Демина И.Д., Одегова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2016.— 208 c.: http://www.iprbookshop.ru/54490.— ЭБС «IPRbooks» 

12. Берестова Л.И. Социальное хозяйство (общие принципы и механизмы организации) [Электронный 

ресурс]: монография/ Берестова Л.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2017.— 228 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/35753.— ЭБС «IPRbooks» 

13. Стёпочкина Е.А. Хозяйственная организация и моделирование ее динамики [Электронный 

ресурс]: монография/ Стёпочкина Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2017.— 266 c.: http://www.iprbookshop.ru/29289.— ЭБС «IPRbooks» 

14. Инновационный подход к организации и управлению строительной отраслью мегаполиса. Часть 1. 

Концепция сбалансированного развития экономики строительной отрасли мегаполиса [Электронный ресурс]: 

монография/ Н.Г. Верстина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 173 c.: http://www.iprbookshop.ru/23727.— ЭБС «IPRbooks» 

15. Ситнов А.А. Инструментальные средства управления и адаптации экономических систем на 

основе операционного аудита [Электронный ресурс]: монография/ Ситнов А.А., Уринцов А.И.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 564 c.: http://www.iprbookshop.ru/20689.— ЭБС 

«IPRbooks» 

16. Алексеева Т.Р. Лизинг в инновационном развитии строительного комплекса [Электронный 

ресурс]: монография/ Алексеева Т.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 156 c.: http://www.iprbookshop.ru/26857.— ЭБС «IPRbooks» 

17. Харитонова А.В. Методологические основы функционирования организационн-экономического 

механизма адаптации предприятий промышленных производств в условиях глобальной конкуренции 

[Электронный ресурс]: монография/ Харитонова А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

гуманитарный университет, 2017.— 96 c.: http://www.iprbookshop.ru/39687.— ЭБС «IPRbooks» 

18. Калмыков С.М. Организационно-экономическое обеспечение производства продукции сельского 

хозяйства [Электронный ресурс]: монография/ Калмыков С.М., Успенская И.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2017.— 175 c.: http://www.iprbookshop.ru/22453.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительная 

1. Плещенко В.И. Актуальные вопросы организации закупок на предприятиях промышленности 

[Электронный ресурс]/ Плещенко В.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2016.— 86 c.: http://www.iprbookshop.ru/47667.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ефимов О.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2017.— 732 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/23085.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник/ В.Я. Горфинкель [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 663 c.: http://www.iprbookshop.ru/10525.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Экономика инновационной деятельности предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

М.А. Давтян [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2016.— 

432 c.: http://www.iprbookshop.ru/22230.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Ягузинская И.Ю. Методологические основы управления логистическим сервисом [Электронный 

ресурс]/ Ягузинская И.Ю., Одинцова Т.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2016.— 168 c.: http://www.iprbookshop.ru/49877.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Методы и модели стратегического управления предприятием [Электронный ресурс]/ Е.В. Акимова 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 183 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/47670.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Накарякова В.И. Совершенствование маркетинговой деятельности промышленного предприятия 

[Электронный ресурс]/ Накарякова В.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2016.— 104 c.: http://www.iprbookshop.ru/50625.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Нарежнева О.В. Методологические основы анализа и оценки эффективности управления 

компанией [Электронный ресурс]/ Нарежнева О.В., Глущенко М.Е.— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омский государственный институт сервиса, 2017.— 220 c.: http://www.iprbookshop.ru/26685.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Горшков Р.К. Стратегическое планирование и управление на предприятиях строительного 

комплекса [Электронный ресурс]/ Горшков Р.К., Ульянова А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 184 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/20035.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Гусаков В.Г. Научные основы создания продуктовых компаний [Электронный ресурс]/ Гусаков 

В.Г., Запольский М.И.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Белорусская наука, 2016.— 196 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/29483.— ЭБС «IPRbooks» 
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11. Стратегия модернизации экономики России [Электронный ресурс]: теория, политика, практика 

реализации/ Г.Б. Клейнер [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Современная экономика и право, 

2016.— 364 c.: http://www.iprbookshop.ru/15421.— ЭБС «IPRbooks» 

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

для освоения дисциплины  

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

1. http://economicus.ru; 

2. http://eup.ru; 

3. http://ecsocman.edu.ru; 

- http://ito.edu.ruИнформационные технологии в образовании. Конгресс ежегодных конференций, 

проводимых под патронатом Федерации Интернет Образования. Приведена информация о пленарных 

заседаниях, "круглых столах", мастерских и презентациях. Опубликованы тексты пленарных докладов 

предыдущих конференций; 

- http://www.biblioclub.ru/Университетская библиотека. Электронная библиотека для студентов, 

сотрудников библиотек, специалистов-гуманитариев.  

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

10.1 Особенности работы обучающегося по освоению дисциплины «Экономика и управление 

народным хозяйством (Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами)» 

Обучающиеся при изучении учебной дисциплины используют методические указания по проведению 

определенных видов занятий, рекомендации и пособия по данной дисциплине по работе с ним, разработанные 

профессорско-преподавательским составом (ППС) кафедры.   

Успешное усвоение учебной дисциплины «Экономика и управление народным хозяйством 

(Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами)» предполагает активное, 

творческое участие обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной работы. Обучающийся 

должен активно участвовать в выполнении видов практических работ, определенных для  данной дисциплины. 

Проводимые в различных формах семинары, модульный тест по дисциплине «Экономика и управление 

народным хозяйством (Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами)», дают 

возможность непосредственно понять алгоритм применения теоретических знаний, излагаемых на лекциях и в 

учебниках.  

В этой связи, при проработке лекционного материала обучающиеся должны иметь ввиду, что в лекциях 

раскрываются наиболее значимые вопросы учебного материала. Остальные осваиваются обучающимися в ходе 

других видов занятий и самостоятельной работы над учебным материалом. 

Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Экономика и управление народным 

хозяйством (Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами)» представлены в 

дидактически проработанной последовательности, что предусматривает логическую стройность курса и 

продуманную систему усвоения обучающимися учебного материала. 
 
10.2 Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы в 

процессе освоения дисциплины  
Самостоятельная работа предполагает: 

по очной форме обучения: 

изучение в соответствии с методическими рекомендациями учебных материалов, электронных 

учебников, интернет- ресурсов; выполнение специализированных заданий, направленных на формирование 

компетенций. 

 

10.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к занятиям семинарского типа 

Занятия семинарского типа  предназначены для расширения и углубления знаний обучающихся по 

учебной дисциплине, формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом. В их ходе 

обучающимися реализуется верификационная функция степени усвоения учебного материала, они 

приобретают умения вести научную дискуссию. Кроме того целью занятий семинарского типа является: 

проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, 

степени и качества усвоения обучающимися программного материала; формирование и развитие умений, 

навыков применения теоретических знаний в реальной практике решения задач, анализа профессионально-

прикладных ситуаций; восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания помощи в 

его освоении. 

Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия семинарского типа, и, желательно, 

источники из списка дополнительной литературы, используемые для расширения объема знаний по теме 

(разделу), интернет-ресурсы. 

 

http://ito.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа (семинар) по первой теме 

(разделу)«Институциональная экономика»  

1. Экономическое поведение и институты.   

2. Формальные и неформальные правила взаимотношений людей в обществе 

3. Понятия и виды трансакционных издержек 

4. Виды прав собственности и их характеристика 

5. Виды оппортунистического поведения людей. 

6. Виды институциональных изменений и компенсация при институциональных изменениях 

7. Институциональные теории фирмы. 

8. Перераспределительные функции государства и рентоориентированное поведение. 

9. Современные модели экономических систем государства.  

 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа (семинар) по второй теме 

(разделу) «Макроэкономика» 

1. Основные задачи управления на макроуровне 

2. Основные операции и счета в СНС 

3. Основные макроэкономические показатели и макроэкономические индикаторы 

4. Модели макроэкономического равновесия.  Условия равновесия на товарных и денежных 

рынках. 

5. Факторы и показатели экономического роста. 
6. Понятие экономического цикла и его фазы. Причины циклических колебаний. 

7. Влияние инфляции на распределение дохода, эффективность производства, 

предпринимательскую активность. 

8. Виды безработицы и ее показатели. Государственная политика в области занятости. 

9. Монетарная политика: инструменты, направления, эффективность. 

10. Инструменты денежно-кредитной политики государства, осуществляемой Центральным 

банком. 

 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа (семинар) по третьей теме 

(разделу)  «Микроэкономика» 

1. Важнейшие методологические принципы микроэкономики: применение и границы. 

2. Экономический кругооборот. 

3. Рыночный механизм спроса  и  предложения, влияющие факторы, цены, законы. Рыночное 

равновесие. 

4. Государственное регулирование рынка. 

5. Бухгалтерские и альтернативные издержки производства. Бухгалтерская и экономическая прибыль. 

6. Система рынков и их классификация. 

7. Классификация рынков по степени ограничения конкуренции.  

8. Общее экономическое равновесие и эффективность распределения ресурсов. 

9. Внешние эффекты. Способы регулирования отрицательных внешних эффектов 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа (семинар) по четвертой теме 

(разделу)  «Экономика, организация и управление предприятиями» 

1. Классификация коммерческих предприятий 

2. Имущественный комплекс предприятия. Состав, оценка, эффективность использования. 

3. Нормирование и организация оплаты труда работников предприятия. 

4. Формирование и распределение прибылипредприятия.  

5. Внешняя среда предприятия и ее влияние на экономику. 

6. Инновационный (инновационный) проект: понятие, показатели экономической эффективности. 

7. Производственная и организационная структуры управления предприятием. 

8. Бизнес-планирование на предприятии. 

9. Показатели эффективности деятельности, деловая активность и  конкурентоспособность 

предприятия. 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа (семинар) по пятой теме (разделу)  

«Экономика, организация и управление отраслями и межотраслевыми комплексами». 

1. Основные сектора отраслевой структуры народного хозяйства. 

2. Факторы, определяющие успех в конкуренции на отраслевых товарных рынках. 

3. Виды корпоративных структур 

4. Антимонопольное законодательство. 

5. Состав отраслей, основные показатели основных секторов национальной экономики 

6. Главные тенденции развития основных комплексов отраслей национальной экономики 
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В процессе освоения темы (раздела) обучающимся необходимо написать реферат, затем принять 

участие в асессинге письменной работы. 

 

Темы рефератов по четвертой теме (разделу) 

1 Экономический рост: сущность закономерностей и противоречия в различных моделях экономической 

системы. 

2 Основные макроэкономические показатели и индикаторы. 

3 Типология, функции и развитие рынка. 

4 Рыночный механизм и его элементы в современной российской экономике. 

5 Экономические функции государства и их эволюция в России. 

6 Воспроизводственная структура экономики и направление ее совершенствования. 

7 Система государственной поддержки и регулирования предпринимательства в России. 

8 Фирма как основной субъект рыночных отношений и механизм функционирования хозяйственных 

единиц в рыночной экономике. 

9 Сущность и природа современных денег. 

10 Формы общественного хозяйства. 

11 Формирование цен на факторы производства. 

12 Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика. 

13 Социально-экономические последствия монополизма и антимонопольная политика. 

14 Виды монополий и особенности определения цены и объема производства при чистой монополии. 

15 Производство и спрос на экономические ресурсы в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. 

16 Производство и издержки на краткосрочных временных интервалах. Особенности и порядок их 

определения. 

17 Издержки на долгосрочных временных интервалах и экономия на масштабах производства. 

18 Труд как фактор производства и особенности установления заработной платы в условиях конкуренции. 

19 Основные формы и системы заработной платы; номинальная и реальная заработная плата. 

20 Теоретические концепции безработицы и особенности рынка рабочей силы в России. 

21 Государственные финансы: методы формирования и использования государственного бюджета. 

22 Фискальная политика и налоговые реформы в современной экономике России. 

23 Инфраструктура рынка, условия ее развития в России. 

24 Эластичность спроса и предложения, учет эластичности в структуре налогообложения. 

25 Проблемы государственного долга и бюджетного дефицита в современных экономических системах. 

26 Теоретические концепции прибыли и механизм ее формирования.  

27 Рынок ценных бумаг и формы его организации в современных условиях. 

28 Формирование рынка земли в России: арендная плата и цена земли. 

29 Формы конкуренции. Методы обеспечения конкурентоспособности. 

30 Теория маржинального анализа и ее использование в экономической практике. 

31 Кейнсианская и неоклассическая модели регулирования экономики. 

32 Особенности современного циклического развития и механизм циклических колебаний.. Большие 

циклы Н.Д. Кондратьева. 

33 Транснациональные корпорации и их роль в мировом экономическом развитии. 

34 Международные валютно-финансовые организации, их роль и функции в современной экономике. 

35 Валютный рынок, его особенности и роль во внешне-экономических отношениях 

36 Развитие систем управления организациями и их результативность. 

37 Стратегический менеджмент. Управление жизнеспособностью организации. 

38 Институциональные теории фирмы. 

39 Моральный риск и способы его предотвращения    

40 Последствия существования теневой экономики. 

41 Потребности, блага  и  ресурсы, их классификация. 

42 Виды инвестиций. Особенности инновационной деятельности. 

43 Финансовое состояние и устойчивость предприятия. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем.  

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-образовательной среды и 

базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 компьютерные обучающие программы. 

               - Информационные справочные системы: 

  - Консультант-Плюс или Гарант. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации образовательного процесса разработана и функционирует электронная информационно-

образовательная среда:  

 компьютерная техника с выходом в сеть Интернет, обеспечивают доступ  к электронной 

информационно - образовательной  среде организации, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, к интернет-ресурсам;  

 электронные библиотечные ресурсы. 
Разработчик: Войтюк М.М., д.э.н., профессор



Страница 100 из 188 

 

ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - обеспечить знание и понимание учащимися научных основ, методов, объектов 

государственного регулирования: собственности, финансовых средств, инвестиций, рынка труда, 

материального и нематериального производства, процессов регионального развития, природопользования, 

внешнеэкономических связей. 

Задачи дисциплины: 

 обоснование необходимости государственного регулирования экономики в условиях рыночной 

экономики и границ вмешательства государства в экономику, модели государственного регулирования 

экономики; 

 понимание сущности и механизмов государственного регулирования; 

 знание специфики реализации экономических функций государства в России с учетом ее 

исторического опыта и сложившейся в ходе рыночных преобразований социально-экономической обстановки; 

 уяснение значения формирования основных пропорций экономики государства, в частности, 

сырьевого и инновационного секторов, материального производства и сферы услуг; 

 понимание основных направлений государственного регулирования экономики на 

современном этапе; 

 изучение взаимосвязи государственных институтов с рыночными структурами. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию 

новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

(УК-1); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ПК-4);  

- владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области государственное 

регулирование экономики с целью создания оптимальных условий для функционирования рыночного 

механизма (ПК-5); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

 принципы функционирования социально-ориентированной рыночной экономки; 

 методы и средства государственного регулирования экономики; 

 современные тенденции в трактовке роли государства в экономике и экономической политике; 

основные модели государственного регулирования в развитых странах, в развивающихся странах, 

исторический опыт России; 

 экономико-математические методы прогнозирования, факторного анализа, построения 

межотраслевого баланса и т.д.; 

 методы решения государством проблем, связанных с негативными явлениями экономической 

жизни страны, таких как природоохранная деятельность, коррупция и др.;  

уметь: 

 определять задачи государства на конкретном этапе экономического развития и средства их 

достижения; 

 разбираться в конкретных формах государственного воздействия на экономику; 

 анализировать и прогнозировать тенденции экономического развития; 

 разрабатывать методы по совершенствованию системы государственного регулирования. 

владеть: 

 методологией и технологией проведения  экономической политики в зависимости от сложившейся 

ситуации. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Принципы государственного регулирования экономики» относится к вариативной части 

Блока 1. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 

обучающихся   

 

Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения 

(в академ. часах) 

Очная 

Контактная работа (всего) 36 

занятия лекционного типа  12 

занятия семинарского типа (научно-практические): семинар, 

коллоквиум и др. 

24 

из них:  

- консультации (групповые и индивидуальные) 

12 

занятия семинарского типа: лабораторные работы  (лабораторные 

практикумы) 

 

Самостоятельная работа (всего) 63 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 

образовательными ресурсами учебной библиотеки компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущей  и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию (выполнению курсовых 

работ), в т.ч. консультации (групповые и индивидуальные) 

63 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 9 

Общая трудоемкость               часы 

дисциплины                                  зачетные единицы 
108 

3 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов занятий 

 

5.1 Учебно-тематическое планирование дисциплины по формам обучения 

 

Ф
о

р
м

а 
о

б
у

ч
ен

и
я
 

Наименование темы (раздела) 

Контактная работа, академ. ч 

Самостоя-

тельная 

работа, 

академ. ч 

В
и

д
 

п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
о

й
 

ат
те

ст
а
ц

и
и

 

В
се

го
 занятия 

лекцион-

ного типа 

(лекции) 

занятия 

семинар-

ского типа 

(практи-

ческие, 

интерак-

тивные) 

занятия 

семинар-

ского типа: 

лаборатор-

ные работы 

/практи-

кумы 

О
Ч

Н
А

Я
 

Тема (раздел) 1Теоретические 

основы регулирования экономики  

4 8  20 

9 

(эк-

за-

мен) 

36 

Тема (раздел) 2 Содержание и 

формы прямого и косвенного 

государственного регулирования 

экономики на современном этапе 

развития страны 

4 8  20 36 

Тема (раздел) 3 Приоритеты и 

направления государственной 

политики в области  экономики 

4 8  23 36 

Итого: 12 24 - 63 9 108 

 

5.2. Виды занятий семинарского типа с указанием формируемых компетенций и количества 

академических часов 

№ 

п/п 

Контролируемые 

темы (разделы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) 

по этапам 

формирования в 

темах (разделах) 

Наименование оценочного средства для проведения занятий 

семинарского типа (академ. ч) 

очная 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

темы (разделы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) 

по этапам 

формирования в 

темах (разделах) 

Наименование оценочного средства для проведения занятий 

семинарского типа (академ. ч) 

очная 

1 Теоретические 

основы 

регулирования 

экономики  

УК-1 

ПК-4 

ПК-5 

Семинар – 8 

2 Содержание и 

формы прямого и 

косвенного 

государственного 

регулирования 

экономики на 

современном этапе 

развития страны 

УК-1 

ПК-4 

ПК-5 

Семинар – 8 

3 Приоритеты и 

направления 

государственной 

политики в области 

экономики 

УК-1 

ПК-4 

ПК-5 

Семинар – 8 

Вид промежуточной аттестации 

 

экзамен 

 

5.3 Содержание по темам (разделам) дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Содержание темы (раздела) Формируемые 

компетенции 

1 

 

Теоретические 

основы 

регулирования 

экономики  

 

Основные теории государственного регулирования 

экономики. 

Эволюция взглядов на роль государства в экономике. 

Классическое направление (экономический либерализм). 

Кейнсианское направление. Монетаризм. Экономика 

предложения. Теория рациональных ожиданий.   

Типология государств. Основные формы 

государственного правления: конституционная монархия, 

президентская и парламентская республика, смешанная 

форма президентского и парламентского правления. 

Основные формы территориального устройства: 

унитарное государство, федерация, конфедерация. Типы 

политических режимов: демократический, авторитарный 

и тоталитарный. 

Цели и функции государства, принципы 

государственного управления, место экономики в 

системе государственного регулирования 

Экономика как объект общественного регулирования. 

Специфика государственного управления. Функции 

государства в рыночной экономике. Факторы 

государственного влияния на экономику. Современные 

задачи государственного регулирования экономики. 

Сущность и содержание системы государственного 

регулирования. Объекты и субъекты государственного 

регулирования.  

Административно-правовые и экономические формы 

управления  

Инструменты государственного регулирования 

экономики 

Прогнозирование социально-экономического 

- 

способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях (УК-1); 

- 

способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования (ПК-

4);  

- владение 

методологией 

теоретических и 

экспериментальных 
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развития, программно-целевое планирование, 

стратегическое планирование, планирование 

государственного сектора экономики, индикативное 

планирование  национальной экономики,  составление 

межотраслевых балансов, лицензирование, 

стандартизация, нормирование, государственные 

закупки, государственно-частное партнерство. 

Методы анализа, используемые при государственном 

управлении экономикой 

Статистические приемы, детерминированные, 

стохастические и эвристические, балансовые и иные 

экономико-математические методы и модели, факторный 

анализ. 

Современные тенденции технологического и 

общественного развития: информатизация,  

инновационная деятельность, глобализация. Их влияние 

на государственное управление экономикой. 
Современные типы государственного управления 

экономикой. 
Централизованное управление экономикой в СССР. 

Экономический либерализм в государственном 

управлении на примере США. Модели социально-

ориентированной экономики (Германия, Швеция). 

Особенности государственного управления во Франции. 

Японская экономическая модель. Китайская система 

государственного управления. Особенности 

экономических моделей развивающихся стран. Системы 

государственного управления экономикой в странах 

Восточной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америке, 

Центральной и Восточной Европе. Особая роль 

государства в переходной экономике. Мировые 

тенденции взаимодействия государства и экономики. 

История государственного регулирования экономики в 

России (СССР) 

Неизбежность кризиса командно-административной 

экономики и перехода к рыночным отношениям. Роль 

государства в переходном процессе. Разгосударствление 

и приватизация. Формирование конкурентной среды. 

Формирование правовой базы функционирования 

экономики. Структурная перестройка экономики. 

Социальная защита населения. Распад СССР и его 

влияние на экономику страны. 

Принципы функционирования рыночной экономики; 

становление социальной рыночной экономки 

Государство и рынок. Отношения собственности в 

рыночной экономике. Роль частной собственности и 

личного интереса. Свобода предпринимательства и 

выбора. Значение конкуренции. Позитивные свойства 

рынка. Недостатки рыночной экономики. Особенности и 

специфические черты современного рынка. 

Инфраструктура современного рынка. Цели 

функционирования социального рыночного хозяйства.  

Основные экономические показатели национальной 

экономики. 

Экономические агенты и  экономический 

кругооборот страны. Система национальных счетов. 

Валовой национальные и валовой внутренний продукт и 

методы их расчета. Чистый национальный продукт. 

Национальный доход. Национальное богатство. 

Экономический росткак важнейшая  задача 

государственной политики. Факторы экономического 

роста и показатели эффективности общественного 

исследований в 

области 

государственное 

регулирование 

экономики с целью 

создания 

оптимальных 

условий для 

функционирования 

рыночного 

механизма (ПК-5); 
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производства.  

Состав и структура национальной экономики 

Сектора и отрасли экономики. Отраслевая и 

региональная структуры экономики. Технологическая 

структура производства. Структура производимой 

продукции и услуг. Структура экспорта и импорта. 

Конкурентоспособность экономики России. Ресурсная 

база экономики и эффективность ее использования. 

Основные направления ресурсосбережения.  

2 Содержание и формы 

прямого и 

косвенного 

государственного 

регулирования 

экономики на 

современном этапе 

развития страны 

 

Государственный сектор экономики 

Государственный сектор - важный элемент 

современной рыночной экономики. Необходимость 

существования государственных коммерческих 

предприятий и особенности их деятельности. Сущность и 

содержание государственной собственности. 

Организационно-правовые и экономические основы 

управления государственной собственностью. Функции и 

структура органов управления государственной 

собственностью. Методы управления государственной 

собственностью в развитых странах. Оценка 

эффективности системы управления государственной 

собственностью.  

Бюджетное финансирование 

Финансовая система государства и ее звенья. 

Государственный бюджет, его сущность и роль. 

Принципы построения и структура государственного 

бюджета. Бюджетный процесс. Участники бюджетного 

процесса. Доходы государственного бюджета. Основные 

направления расходов государственного бюджета. 

Воздействие государственных расходов на 

экономический рост и структурные преобразования в 

экономике. Бюджетная политика. Федеральное 

казначейство, его функции и роль в исполнении 

федерального бюджета. Финансовый контроль 

использования средств бюджета. Проблемы 

государственного долга России: причины образования и 

методы урегулирования.  

Налоговое регулирование  

Налоги, их функции в рыночной экономике. 

Структура и виды налогов. Принципы построения 

налоговой политики и ее развития. Зависимость общей 

суммы налоговых поступлений от величины 

используемых ставок налогов. Воздействие налоговой 

системы на экономику страны. Формы налоговых льгот. 

Современные тенденции налоговой политики в РФ. 

Органы, обеспечивающие проведение налоговой 

политики. Теневая экономика и уклонение от налогов.  

Денежная и кредитная политика 
Цели денежно-кредитной политики. Денежная 

система страны и ее основные компоненты. Денежный 

рынок. Методы и инструменты денежно-кредитной 

политики. Факторы, влияющие на денежно-кредитную 

политику. Институты, отвечающие за проведение 

денежно-кредитной политики. Особенности Российской 

банковской системы. Основные задачи и функции 

Центрального банка.  

Государственное регулирование рынка ценных 

бумаг. Ценные бумаги, их виды. Фондовая биржа, ее 

функции. Акционерные общества и их значение для 

функционирования рыночной экономики. 

Государственные ценные бумаги. Субъекты и объекты 

государственного регулирования рынка ценных бумаг. 

- 

способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях (УК-1); 

- 

способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования (ПК-

4);  

- владение 

методологией 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в 

области 

государственное 

регулирование 

экономики с целью 

создания 

оптимальных 

условий для 

функционирования 

рыночного 

механизма (ПК-5); 
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Государственные органы, регулирующие фондовый 

рынок. Лицензирование деятельности профессиональных 

участников рынка ценных бумаг. Защита прав 

инвесторов.  

Антиинфляционная политика. Понятие 

инфляции. Механизмы возникновения инфляции. Виды 

инфляции. Монетарные и немонетарные факторы 

инфляции. Социально-экономические последствия 

инфляции. Экономическая политика в условиях 

инфляции.  

Антимонопольная политика 
Значение конкуренции для эффективного 

функционирования экономики. Роль государства в 

формировании конкурентной среды. Показатели уровня 

концентрации экономической деятельности. Негативные 

последствия усиления монопольной власти. Понятие 

недобросовестной конкуренции. Антимонопольное 

законодательство, его цель и задачи. Сущность 

естественной монополии. Регулирование деятельности 

естественных монополий. Опыт развитых стран по 

антимонопольному регулированию экономики.  

Государственное территориальное регулирование 

Цели и задачи  государственной политики регионального 

управления экономикой. Экономическое районирование 

как метод территориальной организации народного 

хозяйства.  Региональный экономический интерес. 

Структура и функции органов управления экономикой 

региона. Система ориентирующих инструментов 

государственного регулирования экономики региона. 

Генеральная схема развития и размещения 

производительных сил страны. 

Система инструментов активного воздействия 

государства на экономическое развитие региона: 

государственный заказ,  программирование 

регионального развития, региональная бюджетно-

налоговая система, бюджетный федерализм. 

Саморазвитие  регионов и муниципальных образований.  

Регулирование внешнеэкономической деятельности 

Место России в мировом хозяйстве. Основные цели 

государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности.Инструменты регулирования 

внешнеэкономической деятельности. Таможенно-

тарифное регулирование. Нетарифные меры: 

экономические и административные. Стимулирование: 

субсидирование экспорта, кредитование, страхование и 

гарантирование экспортных кредитов. Органы 

регулирования внешнеэкономической деятельности, их 

функции. Роль государства в поддержке национальных 

производителей. 

Валютная система РФ и проблемы 

конвертируемости рубля. Основные инструменты 

проведения валютной политики. 

Международные экономические и финансовые 

институты: ВТО, МВФ, неправительственные 

экономические организации. Проблемы России после 

вступления в ВТО. 

Система государственного регулирования 

иностранных инвестиций. Формы зарубежного 

инвестирования. Законодательная база регулирования 

иностранных инвестиций в России. Проблемы 

привлечения иностранного капитала в российскую 

экономику.  



Страница 106 из 188 

 

Государственное регулирование экспорта капитала. 

Формы вывоза капитала из России. Подходы к решению 

проблемы «бегства капиталов».  

3 Приоритеты и 

направления 

государственной 

политики в области 

экономики 

 

Развитие человеческого капитала и повышение 

качества жизни 

Уровень и качество жизни населения. Система 

показателей уровня и качества жизни. Доходы населения 

и показатели их дифференциации. Основные направления 

и механизмы регулирования уровня жизни. Социальные 

нормативы, их роль и применение в государственном 

регулировании социальных процессов.  

Сущность и содержание рынка труда. Основные 

направления и методы государственного регулирования 

рынка труда. Эффективность использования трудовых 

ресурсов. Развитие рынка труда и реформирование 

системы оплаты труда. 

Необходимость социальной защиты населения. 

Субъекты и объекты социальной защиты. Сокращение 

масштабов бедности и развитие социальной помощи. 

Социальное обеспечение. Социальные гарантии. 

Социальная помощь. Социальное страхование.  

Модернизация образования и здравоохранения. 

Формирование рынка доступного жилья. Развитие 

агропромышленного комплекса и рыболовства. 

Повышение устойчивости демографического развития и 

миграционная политика. Совершенствование пенсионной 

системы в России. Развитие институтов гражданского 

общества. Политика в сфере культуры и массовых 

коммуникаций. 

Инновационная стратегия развития экономики 

Роль научной и инновационной сферы в 

национальной экономике. Особенности науки и 

инновационной деятельности – как видов экономической 

деятельности. Основные направления государственного 

регулирования научной и инновационной сферы. Задачи 

и структура комплексно-целевых программ научно-

технического прогресса. Методы стимулирования 

приоритетных направлений научно-технического 

прогресса. Развитие инфраструктуры инновационной 

деятельности: технопарки как отраслевые 

инновационные центры, технико-внедренческие особые 

экономические зоны, другие формы поддержки 

инновационной деятельности. 

Создание и развитие рыночных институтов, 

обеспечивающих конкурентоспособность экономики 

Основные субъекты взаимодействия государства и 

бизнеса. Формы взаимодействия государства и бизнеса. 

Прямое администрирование. Экономические формы 

взаимодействия: государственные заказы, аренда, 

концессия, траст, частно-государственное партнерство, 

участие предпринимательских структур в 

инвестиционных проектах государственного значения. 

Меры по развитию малого и среднего бизнеса. 

Стимулирование структурных изменений в экономике, 

устранение ограничений экономического роста. 

Антикоррупционная политика.  

Регулирование инвестиционной деятельности 
Государственное регулирование инвестиций, 

осуществляемое в форме капитальных вложений: задачи 

и содержание. Основные показатели инвестиционного 

процесса. Структура капитальных вложений. Источники 

инвестиций. Методы оценки эффективности капитальных 

- 

способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях (УК-1); 

- 

способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования (ПК-

4);  

- владение 

методологией 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в 

области 

государственное 

регулирование 

экономики с целью 

создания 

оптимальных 

условий для 

функционирования 

рыночного 

механизма (ПК-5); 
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вложений. Государственное финансирование инвестиций. 

Стимулирование инвестиционной активности частного 

сектора. Институты, отвечающие за разработку и 

реализацию программы развития инвестиций в стране. 

Инвестиционный климат. 

Совершенствование механизмов природопользования. 

Охрана окружающей среды 

Понятие устойчивого развития государства. 

Природные ресурсы как основа развития экономики и 

социальной сферы и гарантия нормальной 

жизнедеятельности будущих поколений. Необходимость 

закрепления в федеральной собственности основных 

видов природных ресурсов, введения платы за 

предоставление права пользования природными 

ресурсами природопользователю и эффективной системы 

контроля. Технические регламенты в 

природопользовании. Система классификации и 

государственного учета природных ресурсов, ее 

гармонизация с международными правилами. 

Цель, задачи и принципы экологической 

политики.Функциигосударственного регулирования 

природопользования. Функциональные инструменты 

организационно-правового механизма 

природопользования и охраны окружающей природной 

среды: нормирование, стандартизация, экспертиза, 

лицензирование, сертификация, аудирование, 

мониторинг, контроль, государственные кадастры 

природных ресурсов и объектов, экологические 

программы. 

Источники финансирования природоохранных 

мероприятий: платежи за использование природных 

ресурсов, платежи за загрязнение окружающей среды, 

государственные субсидии, льготное кредитование, 

экологическое страхование.  

Формирование экологически ориентированной 

экономики, характеризующейся минимальным 

негативным воздействием на окружающую среду, малой 

ресурсоемкостью и высокой энергоэффективностью. 

Создание благоприятной экологической обстановки как 

фактора улучшения среды обитания человека. 

Система экологического нормирования и 

стандартизация: нормативы качества окружающей среды; 

нормативы предельно допустимого вредного воздействия 

на состояние окружающей среды; нормативы 

использования природных ресурсов; экологические 

стандарты (с 1996 г. в РФ разработка экологических 

стандартов производится на базе международной 

Системы управления качеством окружающей среды 

(СУКОС);  нормативы санитарных и защитных зон. 

Установлении современных экологических 

требований к технологиям, включая поэтапное введение 

норм экологической безопасности для мобильных 

источников Евро-4 и Евро-5. 

Экономическая безопасность  

Понятие экономической безопасности и ее виды: 
финансовая, энергетическая, продовольственная и военно-

экономическая безопасность Важнейшие 

критерииэкономической безопасности. Главные стратегические 

риски и угрозы национальной безопасности РФ в 

экономической сфере:экспортно-сырьевой модели развития 

экономики, чрезмерной импортной зависимости, высокого 

уровня коррупции и криминализация экономических 

отношений,  ряд других. 
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6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

1. Петросян А.Д. Совершенствование управления внешнеторговой деятельностью в отраслях 

промышленности России. Теория и практика [Электронный ресурс]: монография/ Петросян А.Д.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Палеотип, 2017.— 184 c.: http://www.iprbookshop.ru/10248.— ЭБС 

«IPRbooks» (по первому-третьему разделу) 

2. Кичик К.В. Государственный (муниципальный) заказ России. Правовые проблемы формирования, 

размещения и исполнения [Электронный ресурс]: монография/ Кичик К.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Юстицинформ, 2016.— 260 c.: http://www.iprbookshop.ru/13377.— ЭБС «IPRbooks» (по 

первому-третьему разделу) 

3. Минченкова А.М. Оценка конкурентоспособности национальной экономики в рамках глобальных и 

региональных экономических союзов [Электронный ресурс]: монография/ Минченкова А.М., 

Минченкова О.Ю., Федорова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный 

университет, 2017.— 132 c.: http://www.iprbookshop.ru/50659.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-третьему 

разделу) 

4. Костылева С.Ю. Экономическая власть в контексте экономической науки [Электронный ресурс]: 

монография/ Костылева С.Ю., Толикова Е.Э., Попов С.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2017.— 238 c.: http://www.iprbookshop.ru/34304.— ЭБС «IPRbooks» (по 

первому-третьему разделу) 

5. Кривошей В.А. Государственное регулирование социально-экономической дифференциации качества 

жизни населения в регионах. Концепция, механизм, методика [Электронный ресурс]: монография/ 

Кривошей В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ИД «Экономическая газета», ИТКОР, 2016.— 

196 c.: http://www.iprbookshop.ru/8360.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-третьему разделу) 

6. Максимов С.Н. Государственное управление в сфере экономической безопасности России 

[Электронный ресурс]: монография/ Максимов С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

психолого-социальный университет, 2017.— 380 c.: http://www.iprbookshop.ru/21359.— ЭБС 

«IPRbooks» (по первому-третьему разделу) 

7. Братановский С.Н. Государственное управление промышленным комплексом в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: монография/ Братановский С.Н., Зарубин А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016.— 234 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/9003.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-третьему разделу) 

8. Кичик К.В. Государственный (муниципальный) заказ России. Правовые проблемы формирования, 

размещения и исполнения [Электронный ресурс]: монография/ Кичик К.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Юстицинформ, 2017.— 260 c.: http://www.iprbookshop.ru/13377.— ЭБС «IPRbooks» (по 

первому-третьему разделу) 

9. Сабанти Б.М. Денежное хозяйство России [Электронный ресурс]: монография/ Сабанти Б.М., 

Тиникашвили Т.Ш.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 287 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/15354.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-третьему разделу) 

10. Качество и успешность государственных политик и управления [Электронный ресурс]: монография/ 

В.И. Якунин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Научный эксперт, 2017.— 496 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/13245.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-третьему разделу) 

11. Купряшин Г.Л. Модернизация государственного управления. Институты и интересы [Электронный 

ресурс]: монография/ Купряшин Г.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2017.— 312 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/13093.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-третьему разделу) 

12. Партийная и политическая система России и государственное управление. Актуальный анализ 

[Электронный ресурс]: монография/ С.С. Сулакшин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Научный эксперт, 2016.— 320 c.: http://www.iprbookshop.ru/13246.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-

третьему разделу) 

13. Силка Д.Н. Принципы государственного управления циклами деловой активности в строительстве 

[Электронный ресурс]: монография/ Силка Д.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 216 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/16357.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-третьему разделу) 

14. Российские доктрины как акты государственного управления [Электронный ресурс]: монография/ С.С. 

Сулакшин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Научный эксперт, 2017.— 148 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/13247.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-третьему разделу) 

15. Кузнецова Е.И. Экономическая безопасность и конкурентоспособность. Формирование экономической 

стратегии государства [Электронный ресурс]: монография/ Кузнецова Е.И.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016.— 239 c.: http://www.iprbookshop.ru/15502.— ЭБС «IPRbooks» (по 

первому-третьему разделу) 



Страница 109 из 188 

 

16. Шпалтаков В.П. Экономические интересы и механизмы их реализации [Электронный ресурс]: 

монография/ Шпалтаков В.П., Панюшкина Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2017.— 172 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/16267.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-третьему разделу) 

17. Плещенко В.И. Функционирование формальных и неформальных координационных институтов в 

экономике СССР [Электронный ресурс]/ Плещенко В.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2016.— 55 c.: http://www.iprbookshop.ru/47668.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-

третьему разделу) 

18. Макроэкономическое регулирование в условиях Единого экономического пространства [Электронный 

ресурс]/ А.И. Лученок [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Белорусская наука, 2017.— 

244 c.: http://www.iprbookshop.ru/29472.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-третьему разделу) 

19. Герасимчук И.В. Государственная поддержка добычи нефти и газа в России [Электронный ресурс]/ 

Герасимчук И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 

2017.— 108 c.: http://www.iprbookshop.ru/13457.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-третьему разделу) 

Консультирование обучающихся по самостоятельному освоению дисциплины проводится в контактной 

форме при непосредственном взаимодействии с преподавателем. Цель консультирования: повышение 

эффективности освоения обучающимися образовательных программ на основе оказания им своевременной 

высококвалифицированной консультативной помощи. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

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

образовательной программы и количества академических часов для проведения занятий семинарского 

типа по темам (разделам) 

Компетенция 

Этапы формирования компетенции, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами)» 

начальный последующий итоговый 

ПК-4 

способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую 

и практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

Принципы 

государственного 

регулирования экономики 

 Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта 

профессиональной 

деятельности: научно-

исследовательская 

 

Выполнение научно-

исследовательской 

работы 

 

 Подготовка и защита 

научно-

квалификационной 

работы 

ПК-5 

владение методологией 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в области 

государственное 

регулирование экономики с 

целью создания оптимальных 

условий для 

функционирования 

рыночного механизма 

Принципы 

государственного 

регулирования экономики 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности: 

педагогическая 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

  

Подготовка и защита 

научно-

квалификационной 

работы 

УК-1 

способностью к 

критическому анализу и 

оценке современных научных 

достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

История и философия 

науки 

Информационные 

технологии в науке и 

образовании 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Принципы 

государственного 

регулирования экономики 

Методика психолого-

педагогического 

исследования 

Выполнение научно-

исследовательской 

работы 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта 

 

Подготовка и защита 

научно-

квалификационной 
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Компетенция 

Этапы формирования компетенции, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами)» 

начальный последующий итоговый 

областях профессиональной 

деятельности: научно-

исследовательская 

работы 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания  

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1. Экзамен Контрольное мероприятие, 

которое проводится по 

дисциплинам, 

предусмотренных учебным 

планом, по окончанию их 

изучения по 

экзаменационным билетам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

База 

экзаменационных 

вопросов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивание письменной 

работы по экзаменационным 

билетам.Описание шкалы 

оценивания письменной работы 

по экзаменационным билетам: 

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет 

тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

использует в работе материал 

различных научных и 

методических источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач билета. 

 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал, грамотно и по 

существу излагает его в 

письменной работе, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических 

вопросов и задач письменного 

экзамена, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 
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№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практического задания в 

билете. 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала 

и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного 

билета, допускает 

существенные ошибки, с 

большими затруднениями 

выполняет практические 

задания. 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования знаний, умений,  

навыков и опыта деятельности 

 

БАЗА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ  

 

1. Необходимость и формы государственного регулирования экономики. 

2. Факторы роста и показатели эффективности общественного производства. 

3. Функции государства в экономике. 

4. Типы национальных экономических моделей. 

5. Роль государства в трансформации экономической системы после кризиса плановой экономики. 

6. Роль частной собственности и личного интереса в рыночной экономике. 

7. Преимущества и недостатки рыночной экономики. 

8. Инфраструктура современного рынка. 

9. Конкурентоспособность экономики государства. 

10. Виды и эффективность использования ресурсов экономики России. 

11. Прогнозирования как инструмент развития экономики страны.  

12. Программно-целевое планирование как метод достижения основных целей в развитии экономики. 

13. Статистические приемы, детерминированные, стохастические и эвристические, балансовые и иные 

экономико-математические методы и модели, факторный анализ, используемые при регулировании 

экономики. 

14. Место и роль государственного сектора экономики, методы и эффективность управления им. 

15. Доходы и расходы государственного бюджета как элементы регулирования экономики страны. 

16. Государственный бюджет: его структура, технология разработки, контроль исполнения. 

17. Проблемы государственного долга России: причины образования и методы урегулирования. 

18. Налоговая система России: принципы построения, виды налогов, налоговая база, налоговые 

 льготы.Зависимость общей суммы налоговых поступлений от величины используемых ставок 

 налогов. 

19. Денежная система России: основные компоненты, влияющие факторы, методы регулирования. 

20. Особенности российской банковской системы, задачи и функции Центрального банка России. 
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21. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 

22. Инфляция: понятие, механизмы возникновения, факторы, последствия, ее регулирование. 

23. Конкуренция и антимонопольная политика: монополии, естественные монополии, 

недобросовестная конкуренция. 

24. Таможенно-тарифное регулирование. 

25. Способы стимулирования внешнеэкономической деятельности. 

26. Государственное регулирование иностранных инвестиций. 

27. Основные направления и механизмы регулирования уровня и качества жизни. 

28. Основные направления и механизмы государственного регулирования рынка труда. 

29. Пути совершенствования пенсионной системы и системы социальной защиты населения. 

30. Модернизация образования и здравоохранения, развитие культуры и массовых коммуникаций как 

пути развития человеческого капитала и повышения качества жизни. 

31. Формирование рынка доступного жилья и развитие агропромышленного комплекса и рыболовства 

– современные приоритеты государственной политики. 

32. Инновационная деятельность: значение в развитии экономики страны, особенности, 

инфраструктура. 

33. Формы взаимодействия государства и бизнеса. Значение развития малого и среднего 

предпринимательства. 

34. Инвестиции: государственные и частные, источники, стимулирование, эффективность. 

35. Природные ресурсы: собственность, права пользования, система учета и контроля пользования. 

36. Государственная политика формирования экологически ориентированной экономики. 

37. Цели и методы государственной региональной политики. 

38. Экономическая безопасность: понятие, виды, значение в развитии экономики, главные 

стратегические риски и угрозы национальной безопасности РФ в экономической сфере. 

39. Современные теории государственного регулирования экономики. 

40. Функции государства в рыночной экономике и инструменты государственного регулирования 

экономики  

41. Современные тенденции технологического и общественного развития. 

42. Основные экономические показатели национальной экономики. 

43. Состав и структура национальной экономики 

 

 

7.4. Методические материалы и методика, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

Специфика формирования компетенций и их измерение определяется структурированием информации 

о состоянии уровня подготовки обучающихся.  

Алгоритмы отбора и конструирования заданий для оценки достижений в предметной области, техника 

конструирования заданий, способы организации и проведения стандартизированный оценочных процедур, 

методика шкалирования и методы обработки и интерпретации результатов оценивания позволяют 

обучающимся освоить компетентностно-ориентированные программы дисциплин. 

Формирование части компетенций УК-1, ПК-4, ПК-5 осуществляется в ходе всех видов занятий, а 

контроль их сформированности  на этапе текущей аттестации.  

Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного 

исследования; владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

государственное регулирование экономики с целью создания оптимальных условий для функционирования 

рыночного механизма: формируются в ходе изучений следующих разделов дисциплины «Теоретические 

основы регулирования экономики», «Содержание и формы прямого и косвенного государственного 

регулирования экономики на современном этапе развития страны», «Приоритеты и направления 

государственной политики в области экономики». В результате обучающийся должен знать - принципы 

функционирования социально-ориентированной рыночной экономки; методы и средства государственного 

регулирования экономики; современные тенденции в трактовке роли государства в экономике и экономической 

политике; основные модели государственного регулирования в развитых странах, в развивающихся странах, 

исторический опыт России; экономико-математические методы прогнозирования, факторного анализа, 

построения межотраслевого баланса и т.д.; методы решения государством проблем, связанных с негативными 

явлениями экономической жизни страны, таких как природоохранная деятельность, коррупция и др.; уметь - 

определять задачи государства на конкретном этапе экономического развития и средства их достижения; 

разбираться в конкретных формах государственного воздействия на экономику; выбирать наиболее 

оптимальный вариант проведения экономической политики в зависимости от сложившейся ситуации; 

анализировать и прогнозировать тенденции экономического развития; разрабатывать методы по 

совершенствованию системы государственного регулирования. 
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Контроль качества подготовки по дисциплине, шкалы и процедура оценивания обучающегося при 

промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, который включает выполнение письменной работы по 

экзаменационным билетам 

 

1. Оценивание письменной работы по экзаменационным билетам. 

Описание  шкалы оценивания письменной работы по экзаменационным билетам: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, последовательно, четко и логически стройно его излагает в письменной работе, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в работе материал 

различных научных и методических источников, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его в письменной работе, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач письменного экзамена, 

владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания. 

 

7.4.1  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности 

1. Положение о Фонде оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

 

Основная учебная 

1. Петросян А.Д. Совершенствование управления внешнеторговой деятельностью в отраслях 

промышленности России. Теория и практика [Электронный ресурс]: монография/ Петросян А.Д.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Палеотип, 2017.— 184 c.: http://www.iprbookshop.ru/10248.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Кичик К.В. Государственный (муниципальный) заказ России. Правовые проблемы формирования, 

размещения и исполнения [Электронный ресурс]: монография/ Кичик К.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Юстицинформ, 2016.— 260 c.: http://www.iprbookshop.ru/13377.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Минченкова А.М. Оценка конкурентоспособности национальной экономики в рамках глобальных и 

региональных экономических союзов [Электронный ресурс]: монография/ Минченкова А.М., 

Минченкова О.Ю., Федорова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный 

университет, 2017.— 132 c.: http://www.iprbookshop.ru/50659.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Костылева С.Ю. Экономическая власть в контексте экономической науки [Электронный ресурс]: 

монография/ Костылева С.Ю., Толикова Е.Э., Попов С.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2017.— 238 c.: http://www.iprbookshop.ru/34304.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Кривошей В.А. Государственное регулирование социально-экономической дифференциации качества 

жизни населения в регионах. Концепция, механизм, методика [Электронный ресурс]: монография/ 

Кривошей В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ИД «Экономическая газета», ИТКОР, 2016.— 

196 c.: http://www.iprbookshop.ru/8360.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Максимов С.Н. Государственное управление в сфере экономической безопасности России 

[Электронный ресурс]: монография/ Максимов С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

психолого-социальный университет, 2017.— 380 c.: http://www.iprbookshop.ru/21359.— ЭБС 

«IPRbooks» 

7. Братановский С.Н. Государственное управление промышленным комплексом в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: монография/ Братановский С.Н., Зарубин А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016.— 234 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/9003.— ЭБС «IPRbooks» 
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8. Кичик К.В. Государственный (муниципальный) заказ России. Правовые проблемы формирования, 

размещения и исполнения [Электронный ресурс]: монография/ Кичик К.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Юстицинформ, 2017.— 260 c.: http://www.iprbookshop.ru/13377.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Сабанти Б.М. Денежное хозяйство России [Электронный ресурс]: монография/ Сабанти Б.М., 

Тиникашвили Т.Ш.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 287 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/15354.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Качество и успешность государственных политик и управления [Электронный ресурс]: монография/ 

В.И. Якунин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Научный эксперт, 2017.— 496 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/13245.— ЭБС «IPRbooks», 

11. Купряшин Г.Л. Модернизация государственного управления. Институты и интересы [Электронный 

ресурс]: монография/ Купряшин Г.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2016.— 312 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/13093.— ЭБС «IPRbooks» 

12. Партийная и политическая система России и государственное управление. Актуальный анализ 

[Электронный ресурс]: монография/ С.С. Сулакшин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Научный эксперт, 2016.— 320 c.: http://www.iprbookshop.ru/13246.— ЭБС «IPRbooks» 

13. Силка Д.Н. Принципы государственного управления циклами деловой активности в строительстве 

[Электронный ресурс]: монография/ Силка Д.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 216 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/16357.— ЭБС «IPRbooks» 

14. Российские доктрины как акты государственного управления [Электронный ресурс]: монография/ С.С. 

Сулакшин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Научный эксперт, 2016.— 148 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/13247.— ЭБС «IPRbooks» 

15. Кузнецова Е.И. Экономическая безопасность и конкурентоспособность. Формирование экономической 

стратегии государства [Электронный ресурс]: монография/ Кузнецова Е.И.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 239 c.: http://www.iprbookshop.ru/15502.— ЭБС «IPRbooks» 

16. Шпалтаков В.П. Экономические интересы и механизмы их реализации [Электронный ресурс]: 

монография/ Шпалтаков В.П., Панюшкина Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2017.— 172 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/16267.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная  

1. Плещенко В.И. Функционирование формальных и неформальных координационных институтов в 

экономике СССР [Электронный ресурс]/ Плещенко В.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2016.— 55 c.: http://www.iprbookshop.ru/47668.— ЭБС «IPRbooks», 

2. Макроэкономическое регулирование в условиях Единого экономического пространства [Электронный 

ресурс]/ А.И. Лученок [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Белорусская наука, 2017.— 

244 c.: http://www.iprbookshop.ru/29472.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Герасимчук И.В. Государственная поддержка добычи нефти и газа в России [Электронный ресурс]/ 

Герасимчук И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 

2017.— 108 c.: http://www.iprbookshop.ru/13457.— ЭБС «IPRbooks» 

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

для освоения дисциплины  

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

 http://economicus.ru; 

 http://eup.ru; 

 http://cepa.newschool.edu/het; 

 http://ecsocman.edu.ru; 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

10.1 Особенности работы обучающегося по освоению дисциплины «Принципы государственного 

регулирования экономики» 

Обучающиеся при изучении учебной дисциплины используют методические указания по проведению 

определенных видов занятий, рекомендации и пособия по данной дисциплине по работе с ним, разработанные 

профессорско-преподавательским составом (ППС) кафедры.   

Успешное усвоение учебной дисциплины «Принципы государственного регулирования экономики» 

предполагает активное, творческое участие обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной работы. 

Обучающийся должен активно участвовать в выполнении видов практических работ, определенных для  данной 

дисциплины. Проводимые в различных формах семинары, по дисциплине «Принципы государственного 

регулирования экономики», дают возможность непосредственно понять алгоритм применения теоретических знаний, 

излагаемых на лекциях и в учебниках.  
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В этой связи, при проработке лекционного материала обучающиеся должны иметь ввиду, что в 

лекциях раскрываются наиболее значимые вопросы учебного материала. Остальные осваиваются 

обучающимися в ходе других видов занятий и самостоятельной работы над учебным материалом. 
Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Принципы государственного регулирования 

экономики» представлены в дидактически проработанной последовательности, что предусматривает логическую 
стройность курса и продуманную систему усвоения обучающимися учебного материала. 

10.2 Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы в 
процессе освоения дисциплины  

Самостоятельная работа предполагает: 

по очной форме обучения: 

изучение в соответствии с методическими рекомендациями учебных материалов, электронных 

учебников, интернет- ресурсов; выполнение специализированных заданий, направленных на формирование 

компетенций. 

 

10.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к занятиям семинарского типа 

Занятия семинарского типа (семинары) предназначены для расширения и углубления знаний 

обучающихся по учебной дисциплине, формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом. В 

их ходе обучающимися реализуется верификационная функция степени усвоения учебного материала, они 

приобретают умения вести научную дискуссию. Кроме того, целью занятий семинарского типа является: 

проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, 

степени и качества усвоения обучающимися программного материала; формирование и развитие умений, 

навыков применения теоретических знаний в реальной практике решения задач, анализа профессионально-

прикладных ситуаций; восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания помощи в 

его освоении. 

Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия семинарского типа, и, 

желательно, источники из списка дополнительной литературы, используемые для расширения объема знаний 

по теме (разделу), интернет-ресурсы. 

 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа (семинар) по первой теме 

(разделу) «Теоретические основы регулирования экономики» 

1. Дайте обоснование необходимости государственного регулирования экономики. 

2. Охарактеризуйте содержание и состав общественного богатства, факторы и показатели 

эффективности общественного производства и влияние на них государственного регулирования. 

3. Приведите сравнительный анализ современных теорий о роли государства в экономике и 

особой роли государства в переходной экономике. 

4. Современные модели государственного управления в различных странах. 

5. Основные исторические вехи развития государственного управления в России (СССР). 

6. Переход России от плановой экономики к рыночной: основные решения государства, 

достижения и ошибки. 

7. Роль государства в условиях рыночной экономики. Государственная и частная собственность, 

свобода выбора и предпринимательства. 

8. Позитивные и негативные свойства современного рынка, их учет в государственной 

экономической политике. 

9. Роль конкуренции в развитии рыночной экономики, создание государством конкурентной 

среды. 

10. Создание государством инфраструктуры современного рынка. 

11. Отраслевая и региональная структуры современной экономики России. 

12. Состояние технологической структуры производства, структуры выпускаемой продукции, 

экспорта и импорта. 

13. Конкурентоспособность экономики России и пути ее повышения. 

14. Ресурсная база экономики России и эффективность ее использования. 

15. Методы прогнозирования развития экономики страны. 

16. Межотраслевой баланс страны и его использование в планировании. 

17. Программно-целевое планирование как метод государственного управления экономикой. 

 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа (семинар) по второй теме 

(разделу) «Содержание и формы прямого и косвенного государственного регулирования экономики на 

современном этапе развития страны» 

1. Статистический учет и анализ развития экономики – необходимые инструменты государственного 

регулирования экономики. 

2. Статистические приемы, детерминированные, стохастические и эвристические, балансовые и иные 

экономико-математические методы и модели, факторный анализ, используемые при регулировании 

экономики. 
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3. Организационно-правовые и экономические основы управления государственной 

собственностью. 

4. Методы управления государственной собственностью. 

5. Функции и структура органов управления государственной собственностью, оценка 

эффективности их деятельности. 

 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа (семинар) по третьей теме 

(разделу) «Приоритеты и направления государственной политики в области экономики» 

1. Сущность государственного бюджета и его роль в государственном регулировании экономики. 

2. Структура государственного бюджета, доходы и расходы, участники, бюджетный контроль, 

бюджетная политика. 

3. Проблемы государственного долга России: причины образования и методы регулирования. 

4. Налоговое регулирование в рыночной экономике, принципы построения и инструменты 

воздействия. 

5. Состав налогов, налогооблагаемая база и льготы по налогам. Уклонение от налогов как одна из 

причин образования теневой экономики.  

6. Методы, инструменты и факторы денежно-кредитной политики государства, институты ее 

проводящие. 

7. Российская банковская система, Центральный банк России. 

8. Фондовый рынок и его регулирование, ценные бумаги, фондовая биржа. 

9. Значение инфляции в рыночной экономике, содержание и механизмы регулирования 

инфляции. 

10. Антимонопольная политика. Монополии, антимонопольное законодательство, его цель и 

задачи. Регулирование деятельности естественных монополий. Понятие недобросовестной конкуренции.  

11. Политика и основные инструменты во внешнеторговой деятельности России. 

12. Валютная система и валютная политика России. 

13. Государственное регулирование иностранных инвестиций, экспорта и импорта капитала. 

14. Уровень и качество жизни российского гражданина – основная цель экономики и приоритет 

государственной политики: механизмы, доходы,  

15. Развитие образования, здравоохранения, доступного жилья, обеспеченности 

продовольственными ресурсами, культуры, массовых коммуникаций, институтов гражданского общества как 

инвестиции в человеческий капитал. 

16. Основные направления и методы государственного регулирования рынка труда. 

17. Социальная защита населения: пенсионная система, социальное обеспечение, социальные 

гарантии, социальная помощь. 

18.  

19. Основные особенности и направления государственного регулирования научной и 

инновационной деятельности. 

20. Административные и экономические методы, используемые государством по повышению 

конкурентоспособности российской экономики. Роль малого и среднего бизнеса. 

21. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

22. Природные ресурсы России и их роль в развитии экономики. Природопользование. 

23. Экологическая политика государства и ее роль в улучшении среды обитания человека.  

24. Цели и методы государственной региональной политики. 

25. Главные стратегические риски и угрозы национальной безопасности РФ в экономической 

сфере. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем.  

 Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-образовательной 

среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 компьютерные обучающие программы. 

- Информационные справочные системы: 

- Консультант-Плюс или Гарант. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации образовательного процесса разработана и функционирует электронная информационно-

образовательная среда:  
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 компьютерная техника с выходом в сеть Интернет, обеспечивают доступ  к электронной 

информационно - образовательной  среде организации, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, к интернет-ресурсам;  

 электронные библиотечные ресурсы. 

  

Разработчик: д.э.н., профессор Медведев Н.А. 
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ПЕДАГОГИКА 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы знаний, навыков и умений в области 

педагогики для формирования способностей следовать этическим нормам в профессиональной деятельности, 

планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития, а также готовности к 

преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования в области 

экономики.  

Задачи дисциплины:  

 ознакомление обучающихся с педагогикой как теорией и практикой образования;  

 углубление аспирантами знаний о воспитании и обучении в целостном педагогическом процессе, об 

управлении образовательными системами в современных условиях;  

 формирование у обучающихся способностей следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности, планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития,  

готовности к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего 

образования в сфере экономики. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 

(УК-6); 

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 

образования (ОПК-3); 

- способностью применять современные методы и методики преподавания экономических дисциплин в 

высших учебных заведениях (ПК-6);  

- способностью формировать образовательную среду и использовать свои возможности в реализации 

задач инновационной образовательной политики вуза на основе применения как традиционных, так и 

дистанционных технологий обучения (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 предмет педагогики и её основные категории; 

 характеристику целостного педагогического процесса; 

 методологические основы методы научных педагогических исследований; 

 теоретические положения, характеризующие современное воспитание, в том числе, семейное, и 

его основные направления; 

 теоретические положения в области дидактики; 

 сущность и содержание основных теорий и концепций обучения;  

уметь:  

 анализировать различные теории и подходы к основным теоретическим положениям педагогики, 

образования, воспитания и обучения; 

 применять педагогическое знание для планирования и решения задач собственного 

профессионального и личностного развития;  

 использовать знания по педагогике в преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования в области экономики; 

владеть:  

 навыками анализа содержания и понимания сущности и взаимосвязи основных понятий учебной 

дисциплины; 

 способами применения педагогического знания для следования этическим нормам в 

профессиональной деятельности;  

 навыками применения педагогического знания в планировании и решении задач собственного 

профессионального и личностного развития, в преподавательской деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Педагогика» относится к вариативной части Блока 1. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 

обучающихся   

 

Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения 

(в академ. часах) 

Очная 

Контактная работа (всего) 48 

занятия лекционного типа  18 

занятия семинарского типа (научно-практические): семинар, 

коллоквиум и др. 

30 

из них:  

- консультации (групповые и индивидуальные) 

14 

занятия семинарского типа: лабораторные работы  (лабораторные 

практикумы) 

 

Самостоятельная работа (всего) 87 

  

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 

образовательными ресурсами учебной библиотеки компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущей  и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию (выполнению курсовых 

работ), в т.ч. консультации (групповые и индивидуальные) 

87 

Вид промежуточной аттестации: экзамен   9 

Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                                                   зачетные единицы 
144 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов занятий 

5.1 Учебно-тематическое планирование дисциплины по формам обучения 

 

Ф
о

р
м

а 
о

б
у

ч
ен

и
я
 

Наименование темы (раздела) 

Контактная работа, академ. ч 

Самостоя-

тельная 

работа, 

академ. ч 

В
и

д
 

п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
о

й
 

ат
те

ст
а
ц

и
и

 

В
се

го
 занятия 

лекцион-

ного типа 

(лекции) 

занятия 

семинар-

ского типа 

(практи-

ческие, 

интерак-

тивные) 

занятия 

семинар-

ского типа: 

лаборатор-

ные работы 

/практи-

кумы 

О
Ч

Н
А

Я
 

Тема (раздел) 1 Педагогика – 

наука об образовании человека 

4 6 - 22 

9 (эк-

за-

мен) 

36 

Тема (раздел) 2 Воспитание в 

целостном педагогическом 

процессе 

4 8 - 22 36 

Тема (раздел) 3 Основы 

личностно-ориентированной 

природосообразной дидактики 

4 8 - 22 36 

Тема (раздел 4) Управление  

образовательными системами 

6 8 - 21 36 

Итого: 18 30  87 9 144 

 

5.2. Виды занятий семинарского типа с указанием формируемых компетенций и количества 

академических часов 

№ 

п/п 

Контролируемые темы (разделы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) по 

этапам формирования 

в темах (разделах) 

Наименование оценочного средства для 

проведения занятий семинарского типа 

(академ. ч) 

очная 
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№ 

п/п 

Контролируемые темы (разделы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) по 

этапам формирования 

в темах (разделах) 

Наименование оценочного средства для 

проведения занятий семинарского типа 

(академ. ч) 

очная 

1 Педагогика – наука об 

образовании человека 

УК-5 

УК-6 

ОПК-3 

ПК-6 

Семинар – 6 

2 Воспитание в целостном 

педагогическом процессе 

УК-5 

УК-6 

ОПК-3 

ПК-6 

Семинар – 8 

3 Основы личностно-

ориентированной 

природосообразной дидактики 

УК-5 

УК-6 

ОПК-3 

ПК-10 

Семинар – 8 

4 Управление  

образовательными системами 

УК-5 

УК-6 

ОПК-3 

ПК-10 

Семинар – 8 

Вид промежуточной аттестации 

 

экзамен 

 

5.3 Содержание по темам (разделам) дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Содержание темы (раздела)  
Формируемые 

компетенции 

1 Педагогика – наука 

об образовании 

человека 

 

Предмет педагогики и её основные категории 

Место педагогики в системе наук о человеке. Понятия 

«объект педагогики», «предмет педагогики». Задачи 

педагогики. Функции педагогики. Основные категории 

педагогики: образование, воспитание, обучение, развитие, 

педагогический процесс, педагогическая задача, 

педагогическое взаимодействие, педагогическая 

деятельность, педагогическая технология. Отрасли 

педагогики и их характеристика. Связь педагогики с 

экономикой. Перспективные направления развития 

педагогической науки.  

Образование как социальное явление и педагогический 

процесс. Экономическое обеспечение 

образования.Нравственно-психологический образ 

педагога. Структура и содержание системы образования 

Российской Федерации. Уровни образования. Цели и 

содержание общего и профессионального образования. 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты. Основные направления совершенствования 

профессионального образования в современных условиях. 

Педагогический процесс и его характеристика 
Исторические представления о педагогическом процессе. 

Педагогический процесс как система. Основные функции 

педагогического процесса. Движущие силы 

педагогического процесса. Педагогическое 

взаимодействие и его виды. Этапы педагогического 

процесса. 

Целостность педагогического процесса и основные его 

компоненты (целевой, содержательный, организационный 

и др.). Специфика процессов, составляющих 

педагогический процесс. Основные направления его 

совершенствования. 

- 

способностью 

следовать этическим 

нормам в 

профессиональной 

деятельности (УК-5); 

- 

способностью 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного 

развития (УК-6); 

- 

готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования (ОПК-

3); 

- 

способностью 

применять 

современные методы 

и методики 

преподавания 

экономических 

дисциплин в высших 

учебных заведениях 

(ПК-6);  
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Содержание темы (раздела)  
Формируемые 

компетенции 

Методология и методы педагогических исследований 
Характеристика уровней методологии педагогики. 

Принципы и группы методов педагогических исследований. 

Организация и методика педагогического исследования.  

 

2 Воспитание в  

целостном  

педагогическом 

процессе 

 

 

Воспитание как социальное и педагогическое явление 

Современные представления о воспитании. Понятие 

«воспитание» как социальное явление. Воспитание как 

специально организованный и сознательно 

осуществляемый процесс. Личностно-социально-

деятельностная концепция воспитания. Органическая 

взаимосвязь воспитания и обучения. Социально-

психологический механизм воспитания личности. 

Влияние межличностных отношений на воспитание 

человека. Особенности интимных межличностных 

отношений (дружба, любовь, одиночество). 

Закономерности и противоречия воспитания. 

Основные направления воспитания личности: 

гражданское, профессиональное, нравственное, правовое, 

патриотическое, экологическое, эстетическое и 

физическое. Формирование научного мировоззрения. 

Общечеловеческие ценности и содержание воспитания. 

Воспитательная функция религии.  

Формы, методы, средства воспитания 

Понятие и содержание индивидуальной воспитательной 

работы. Методика изучения индивидуальных 

особенностей человека.  

Формы воспитания. Методы воспитания как способы 

формирования у воспитуемых необходимых качеств 

личности и привычек поведения. Характеристика 

основных методов воспитания: убеждение, поощрение, 

пример, соревнование, критика и самокритика, 

принуждение. Средства воспитания. Условия повышения 

эффективности воспитания. 

Семейное воспитание и семейная педагогика 
Нравственно-психологические и идейные 

взаимоотношения поколений. Педагогика семейных 

отношений. Личность и семья. Социально-педагогические 

особенности различных типов семей. Виды отношений в 

семье. Нравственные ценности и психологический климат 

в семье. Педагогический анализ трудностей семейных 

отношений. Методика предупреждения и преодоления 

семейных проблем. Сущность и содержание семейного 

воспитания. 

Особенности взаимоотношений представителей 

различных поколений. Педагогические модели 

отношений к ребенку. Авторитет родителей и его 

слагаемые. Педагогические особенности отношений 

родителей с друзьями и товарищами ребенка. 

- 

способностью 

следовать этическим 

нормам в 

профессиональной 

деятельности (УК-5); 

- 

способностью 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного 

развития (УК-6); 

- 

готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования (ОПК-

3); 

- 

способностью 

применять 

современные методы 

и методики 

преподавания 

экономических 

дисциплин в высших 

учебных заведениях 

(ПК-6);  

 

3 Основы  

личностно-

ориентированной 

природосообразной 

дидактики 

Обучение в современном образовании 

Дидактика – наука об обучении. Сущность обучения, его 

цель и задачи. Закономерности процесса обучения. 

Организация познавательной деятельности обучающихся 

по овладению учебным материалом. Развитие человека в 

процессе обучения. 

Общие принципы дидактики и их реализация в 

предметных методиках обучения 
Понятие «принцип обучения». Обусловленность 

принципов обучения. Система общих дидактических 

принципов: активность и сознательность; научность; 

- 

способностью 

следовать этическим 

нормам в 

профессиональной 

деятельности (УК-5); 

- 

способностью 

планировать и 

решать задачи 

собственного 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Содержание темы (раздела)  
Формируемые 

компетенции 

наглядность; систематичность и последовательность; 

прочность; доступность.  

Реализация принципов обучения в методике проведения 

учебных занятий. Основные требования дидактических 

принципов. Реализация требований принципов обучения 

при устном изложении учебного материала, обсуждении 

учебного материала. 

Характеристика основных теорий и концепций 

обучения  

Ассоциативно-рефлекторная теория обучения. Теория 

поэтапного формирования умственных действий и 

понятий. Теория развивающего обучения. Теория 

программированного обучения. Теория проблемного 

обучения. Теория дифференцированного обучения. 

Теория оптимизации обучения. Суггестопедическая 

концепция обучения. Особенности применения 

теоретических положений в практике общего и 

профессионального образования. 

профессионального и 

личностного 

развития (УК-6); 

- 

готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования (ОПК-

3); 

- 

способностью 

формировать 

образовательную 

среду и использовать 

свои возможности в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики вуза на 

основе применения 

как традиционных, 

так и дистанционных 

технологий обучения 

(ПК-10). 

 

4 Управление  

образовательными 

системами 

 

 

Теоретические основы управления образовательными 

системами  

Понятие «управление образовательными системами». 

Цель, задачи, принципы управления образовательными 

системами. Механизмы управления образовательными 

системами: комплексное оценивание деятельности 

образовательной организации, государственная и 

общественная экспертиза, проведение конкурсов 

(тендеры, субсидии, гранты), целевое распределение 

ресурсов финансирования, моральное и материальное 

стимулирование, комплексный подход в управлении.  

Законодательство Российской Федерации об управлении 

в сфере образования. 

Особенности управления учебным процессом 

образовательной организации. Организация приема 

обучающихся в образовательную организацию общего и 

профессионального образования.Управление кадровым 

составом образовательной организации. Управление 

качеством в образовательной организации.  

Состояние, тенденции и проблемы управления 

системой образования Российской Федерации 
Система образования как объект управления; принципы, 

содержание и функции управления системой 

образования; органы управления образованием на 

федеральном уровне, уровне субъекта Российской 

Федерации, муниципальном уровне и уровне 

образовательной организации; полномочия органов 

управления образованием и федеральных органов 

государственной власти в сфере управления 

образованием; состояние управления современной 

образовательной системой; тенденции развития 

управления системой российского образования; 

- 

способностью 

следовать этическим 

нормам в 

профессиональной 

деятельности (УК-5); 

- 

способностью 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного 

развития (УК-6); 

- 

готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования (ОПК-

3); 

- 

способностью 

формировать 

образовательную 

среду и использовать 

свои возможности в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики вуза на 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Содержание темы (раздела)  
Формируемые 

компетенции 

актуальные проблемы управления системой образования. 

Государственная регламентация образовательной 

деятельности. Попечительский совет образовательной 

организации. 

Основные пути повышения эффективности 

управления современным  образованием 
Использование системного подхода в управлении; 

совершенствование имеющихся и разработка 

инновационных механизмов управления 

образовательными системами; оптимизация управления 

целостным педагогическим процессом образовательной 

организации; внедрение современных информационных 

технологий в управление образованием; подготовка, 

повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка управленческих кадров 

образования;развитие государственно-общественного 

характера управления образованием. 

Становление инновационных организационных структур 

в системе российского образования. Формирование новой 

модели вуза под влиянием современных 

информационных технологий, становление 

дистанционных и открытых университетов на новой 

технологической основе; консорциум университетов, 

телеуниверситет, виртуальный университет, 

распределенный вуз как новые образовательные модели. 

Попечительский совет образовательной организации.  

основе применения 

как традиционных, 

так и дистанционных 

технологий обучения 

(ПК-10). 

 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

1. Головятенко Т.А. Подготовка педагогов к реализации субъектно-деятельностных образовательных 

технологий [Электронный ресурс]: монография/ Головятенко Т.А.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Российский новый университет, 2016.— 192 c.: http://www.iprbookshop.ru/21295.— ЭБС 

«IPRbooks» (по первому-четвертому разделам) 

2. Рожков Н.Т. Психоаналитическая педагогика. Теория и технологии [Электронный ресурс]: 

монография/ Рожков Н.Т.— Электрон. текстовые данные.— Орел: Межрегиональная Академия 

безопасности и выживания (МАБИВ), 2017.— 266 c.: http://www.iprbookshop.ru/33436.— ЭБС 

«IPRbooks» (по первому-четвертому разделам) 

3. Хохлова В.В. Педагогическое взаимодействие в информационном обществе [Электронный ресурс]: 

монография/ Хохлова В.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2016.— 238 c.: http://www.iprbookshop.ru/21550.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-четвертому 

разделам) 

4. Годлиник О.Б. Основные вопросы и концепции педагогики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Годлиник О.Б., Соловьёва Е.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 85 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/19020.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-четвертому разделам) 

5. Астафьева Л.С. Педагогика (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов-

иностранцев/ Астафьева Л.С., Астафьев Л.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

университет дружбы народов, 2017.— 124 c.: http://www.iprbookshop.ru/22203.— ЭБС «IPRbooks» 

(по первому-четвертому разделам) 

6. Ибрагимов Г.И. Теория обучения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ибрагимов Г.И., 

Ибрагимова Е.М., Андрианова Т.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Владос, 2016.— 383 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/14193.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-четвертому разделам) 

7. Проблемы школы и педагогики за рубежом [Электронный ресурс]: коллективная монография/ Н.Е. 

Воробьев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, «Перемена», 2017.— 219 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/21458.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Консультирование обучающихся по самостоятельному освоению дисциплины проводится в контактной 

форме при непосредственном взаимодействии с преподавателем. Цель консультирования: повышение 
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эффективности освоения обучающимися образовательных программ на основе оказания им своевременной 

высококвалифицированной консультативной помощи. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

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

образовательной программы и количества академических часов для проведения занятий семинарского 

типа по темам (разделам) 

 

Компетенция 

Этапы формирования компетенции, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами)» 

начальный последующий итоговый 

ОПК-3 

готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

образовательным программам 

высшего образования 

Педагогика 

История педагогики Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Технологии 

профессионально-

ориентированного 

обучения 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности: 

педагогическая 

Подготовка и защита 

научно-

квалификационной 

работы 

Методика преподавания в 

образовательной 

организации высшего 

образования с 

использованием 

дистанционной 

технологии 

 

 

ПК-6 

способностью применять 

современные методы и 

методики преподавания 

экономических дисциплин в 

высших учебных заведениях 

Педагогика Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности: 

педагогическая 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

 

 Подготовка и защита 

научно-

квалификационной 

работы 

ПК-10 

способностью формировать 

образовательную среду и 

использовать свои 

возможности в реализации 

задач инновационной 

образовательной политики 

вуза на основе применения 

как традиционных, так и 

дистанционных технологий 

обучения 

Педагогика 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности: 

педагогическая 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

  

Подготовка и защита 

научно-

квалификационной 

работы 

УК-5 

способностью следовать 

этическим нормам в 

профессиональной 

деятельности 

Педагогика История педагогики 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности: 

педагогическая 

Подготовка и защита 

научно-

квалификационной 

работы 

УК-6 

способностью планировать и 

решать задачи собственного 

Педагогика 

Экономика и управление 

народным хозяйством 

(Экономика, организация 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 
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Компетенция 

Этапы формирования компетенции, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами)» 

начальный последующий итоговый 

профессионального и 

личностного развития 

и управление 

предприятиями, 

отраслями, комплексами) 

Технологии 

профессионально-

ориентированного 

обучения 

История педагогики 

Выполнение научно-

исследовательской 

работы 

Методика преподавания в 

образовательной 

организации высшего 

образования с 

использованием 

дистанционной 

технологии 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности: 

педагогическая 

Подготовка и защита 

научно-

квалификационной 

работы 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания  

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1. Экзамен Контрольное мероприятие, 

которое проводится по 

дисциплинам, 

предусмотренных учебным 

планом, по окончанию их 

изучения по 

экзаменационным билетам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

База 

экзаменационных 

вопросов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивание письменной 

работы по экзаменационным 

билетам.Описание шкалы 

оценивания письменной работы 

по экзаменационным билетам: 

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет 

тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

использует в работе материал 

различных научных и 

методических источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач билета. 

 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал, грамотно и по 

существу излагает его в 

письменной работе, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 
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№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических 

вопросов и задач письменного 

экзамена, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практического задания в 

билете. 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала 

и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного 

билета, допускает 

существенные ошибки, с 

большими затруднениями 

выполняет практические 

задания. 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования знаний, умений,  

навыков и опыта деятельности 

 

 

БАЗА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

1.. Общая характеристика состояния современного образования.  

2. Контексты развития современного образования.  

3. Характеристика и признаки перехода к Открытому образовательному пространству.  

4. Эмпирические признаки проявления антропологического подхода в практике образования.  

5. Экспертиза качества образовательной реальности практики (Ш.А. Амонашвили, А.С. Макаренко, С.Ю. 

Курганов, В.А. Сухомлинский, М. Монтессори и др.).  

6. Сравнительный анализ особенностей образовательной реальности разных практик.  

7. Характеристика разных уровней проблематики реализации антропологического подхода в образовании.  

8. Образовательная реальность Закрытых систем образования.  

9. Образовательная реальность в Открытом образовательном пространстве.  

10. Понятие педагогической стратегии в образовании.  

11. Типы педагогических стратегий.  

12. Особенности авторитаризма как педагогической стратегии.  
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13. Особенности лидерства как педагогической стратегии.  

14. Особенности партнерства как педагогической стратегии.  

 

7.4. Методические материалы и методика, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

Специфика формирования компетенций и их измерение определяется структурированием информации 

о состоянии уровня подготовки обучающихся.  

Алгоритмы отбора и конструирования заданий для оценки достижений в предметной области, техника 

конструирования заданий, способы организации и проведения стандартизированный оценочных процедур, 

методика шкалирования и методы обработки и интерпретации результатов оценивания позволяют 

обучающимся освоить компетентностно-ориентированные программы дисциплин. 

Формирование части компетенций УК-5, УК-6, ОПК-3, ПК-6, ПК-10 осуществляется в ходе всех видов 

занятий, а контроль их сформированности  на этапе текущей аттестации. 

Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; способность планировать 

и решать задачи собственного профессионального и личностного развития; готовность к преподавательской 

деятельности по образовательным программам высшего образования; способность применять современные 

методы и методики преподавания экономических дисциплин в высших учебных заведениях; способность 

формировать образовательную среду и использовать свои возможности в реализации задач инновационной 

образовательной политики вуза на основе применения как традиционных, так и дистанционных технологий 

обучения: формируются в ходе изучений следующих разделов дисциплины «Педагогика – наука об 

образовании человека»; «Воспитание в целостном педагогическом процессе»; «Основы личностно-

ориентированной природосообразной дидактики», «Управление образовательными системами». В результате 

обучающийся должен знать - предмет педагогики и её основные категории; характеристику целостного 

педагогического процесса; методологические основы методы научных педагогических исследований; 

теоретические положения, характеризующие современное воспитание, в том числе, семейное, и его основные 

направления; теоретические положения в области дидактики; сущность и содержание основных теорий и 

концепций обучения; уметь - анализировать различные теории и подходы к основным теоретическим 

положениям педагогики, образования, воспитания и обучения; применять педагогическое знание для 

планирования и решения задач собственного профессионального и личностного развития; использовать знания 

по педагогике в преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего 

образования в области экономики; владеть - навыками анализа содержания и понимания сущности и 

взаимосвязи основных понятий учебной дисциплины; способами применения педагогического знания для 

следования этическим нормам в профессиональной деятельности; навыками применения педагогического 

знания в планировании и решении задач собственного профессионального и личностного развития, в 

преподавательской деятельности. 

 

Контроль качества подготовки по дисциплине, шкалы и процедура оценивания обучающегося при 

промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, который включает выполнение письменной работы по 

экзаменационным билетам 

 

Описание  шкалы оценивания письменной работы по экзаменационным билетам: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, последовательно, четко и логически стройно его излагает в письменной работе, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в работе материал 

различных научных и методических источников, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его в письменной работе, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач письменного экзамена, 

владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания. 
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7.4.1  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности 

1. Положение о Фонде оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

 

Основная учебная 

1. Головятенко Т.А. Подготовка педагогов к реализации субъектно-деятельностных образовательных 

технологий [Электронный ресурс]: монография/ Головятенко Т.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Российский новый университет, 2017.— 192 c.: http://www.iprbookshop.ru/21295.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Рожков Н.Т. Психоаналитическая педагогика. Теория и технологии [Электронный ресурс]: 

монография/ Рожков Н.Т.— Электрон. текстовые данные.— Орел: Межрегиональная Академия безопасности и 

выживания (МАБИВ), 2017.— 266 c.: http://www.iprbookshop.ru/33436.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Хохлова В.В. Педагогическое взаимодействие в информационном обществе [Электронный 

ресурс]: монография/ Хохлова В.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2017.— 

238 c.: http://www.iprbookshop.ru/21550.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Годлиник О.Б. Основные вопросы и концепции педагогики [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Годлиник О.Б., Соловьёва Е.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 85 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/19020.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная  

1. Астафьева Л.С. Педагогика (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов-

иностранцев/ Астафьева Л.С., Астафьев Л.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет 

дружбы народов, 2017.— 124 c.: http://www.iprbookshop.ru/22203.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Ибрагимов Г.И. Теория обучения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ибрагимов Г.И., 

Ибрагимова Е.М., Андрианова Т.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Владос, 2016.— 383 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/14193.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Проблемы школы и педагогики за рубежом [Электронный ресурс]: коллективная монография/ Н.Е. 

Воробьев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-

педагогический университет, «Перемена», 2016.— 219 c.: http://www.iprbookshop.ru/21458.— ЭБС «IPRbooks» 

 

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

для освоения дисциплины  

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

- Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru; 

- Официальный сайт Научно-педагогической библиотеки им. К.Д. Ушинского РАО http://www.gnpbu.ru; 

- http://ito.edu.ruИнформационные технологии в образовании. Конгресс ежегодных конференций, 

проводимых под патронатом Федерации Интернет Образования. Приведена информация о пленарных 

заседаниях, "круглых столах", мастерских и презентациях. Опубликованы тексты пленарных докладов 

предыдущих конференций; 

- http://www.biblioclub.ru/Университетская библиотека. Электронная библиотека для студентов, 

сотрудников библиотек, специалистов-гуманитариев.  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

10.1 Особенности работы обучающегося по освоению дисциплины «Педагогика» 

Обучающиеся при изучении учебной дисциплины используют методические указания по проведению 

определенных видов занятий, рекомендации и пособия по данной дисциплине по работе с ним, разработанные 

профессорско-преподавательским составом (ППС) кафедры.   

Успешное усвоение учебной дисциплины «Педагогика» предполагает активное, творческое участие 

обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной работы. Обучающийся должен активно участвовать в 

выполнении видов практических работ, определенных для  данной дисциплины. Проводимые в различных формах 

семинары, по дисциплине «Педагогика», дают возможность непосредственно понять алгоритм применения 

теоретических знаний, излагаемых на лекциях и в учебниках.  

В этой связи, при проработке лекционного материала обучающиеся должны иметь ввиду, что в лекциях 

раскрываются наиболее значимые вопросы учебного материала. Остальные осваиваются обучающимися в ходе 

других видов занятий и самостоятельной работы над учебным материалом. 

Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Педагогика» представлены в дидактически 

проработанной последовательности, что предусматривает логическую стройность курса и продуманную 

систему усвоения обучающимися учебного материал. 

http://www.edu.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://ito.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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10.2 Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы в 

процессе освоения дисциплины  

Самостоятельная работа предполагает: 

по очной форме обучения: 

изучение в соответствии с методическими рекомендациями учебных материалов, электронных 

учебников, интернет- ресурсов; выполнение специализированных заданий, направленных на формирование 

компетенций. 

10.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к занятиям семинарского типа 

Занятия семинарского типа (семинары), предназначены для расширения и углубления знаний 

обучающихся по учебной дисциплине, формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом. В 

их ходе обучающимися реализуется верификационная функция степени усвоения учебного материала, они 

приобретают умения вести научную дискуссию. Кроме того целью занятий семинарского типа является: 

проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, 

степени и качества усвоения обучающимися программного материала; формирование и развитие умений, 

навыков применения теоретических знаний в реальной практике решения задач, анализа профессионально-

прикладных ситуаций; восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания помощи в 

его освоении. 

Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия семинарского типа, и, 

желательно, источники из списка дополнительной литературы, используемые для расширения объема знаний 

по теме (разделу), интернет-ресурсы. 

 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа (семинар) по первой теме 

(разделу)«Педагогика – наука об образовании человека»  

1. Каково место педагогики в системе наук о человеке? 

2. Дайте характеристику понятиям «объект педагогики» и «предмет педагогики». 

3. Каковы основные задачи и функции педагогики? 

4. Раскройте связь педагогики с экономикой. 

5. Какие перспективные направления развития педагогической науки можно выделить в 

современных условиях? 

6. Охарактеризуйте структуру и содержание системы образования Российской Федерации. 

7. Каковы основные направления совершенствования профессионального образования в 

современных условиях? 

8. Раскройте основные исторические представления о педагогическом процессе. 

9. Каким образом можно представить педагогический процесс как систему? 

10. Обоснуйте виды педагогического взаимодействия. 

11. В чем заключается целостность педагогического процесса? 

12. Дайте характеристику уровней методологии педагогики. 

13. На каких принципах базируется педагогическое исследование? 

14. Какова организация педагогического исследования? 

15. Раскройте методику педагогического исследования. 

 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа (семинар) по второй теме 

(разделу)«Воспитание в целостном педагогическом процессе» 

1. В чем сущность понятия «воспитание» как социального явления? 

2. Раскройте цель и содержание личностно-социально-деятельностной концепции воспитания. 

3. В чем заключается социально-психологический механизм воспитания личности? 

4. Обоснуйте закономерности и противоречия воспитания. 

5. Каково содержание основных направлений воспитания личности в современных условиях? 

6. Осветите воспитательную функцию религии.  

7. Какие существуют основные формы воспитания? 

8. Покажите содержание основных методов воспитания. 

9. Что включают средства воспитания? 

10. Раскройте условия повышения эффективности воспитания в современном общем образовании и 

профессиональном образовании. 

11. Какие нравственно-психологические и идейные взаимоотношения поколений можно выделить в 

современной российской семье? 

12. Раскройте социально-педагогические особенности различных типов семей. 

13. Какие трудности встречаются в семейных отношениях? 

14. Покажите педагогические модели отношений взрослых в семье к ребенку. 

15. В чем может и должен проявляться авторитет родителей? 

 



Страница 130 из 188 

 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа (семинар) по третьей теме 

(разделу)«Основы личностно-ориентированной природосообразной дидактики» 
1 В чем заключается сущность обучения?  

2 Раскройте цель, задачи, закономерности процесса обучения. 

3 Как происходит развитие индивида и личности в процессе обучения? 

4 Охарактеризуйте понятие «принцип обучения».  

5 Чем обусловлен выбор принципов обучения? 

6 Обоснуйте систему общих дидактических принципов. 

7 Какие основные требования должны быть реализованы при применении принципа активности и 

сознательности в обучении? 

8 Раскройте требования принципа научности в обучении. 

9 Каким образом на практике реализуется принцип наглядности в обучении? 

10 Покажите требования принципа систематичности и последовательности в обучении. 

11 В чем сущность ассоциативно-рефлекторной теории обучения? 

12 Раскройте этапы обучения в соответствии с теорией поэтапного формирования умственных 

действий и понятий. 

13 Каково содержание теории развивающего обучения? 

14 Дайте характеристику содержания теории программированного обучения. 

15 Что отличает теорию дифференцированного обучения от теории оптимизации обучения? 

 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа (семинар) по четвертой теме 

(разделу)«Управление образовательными системами» 

1. В чем состоят цель и задачи управления образовательными системами? 

2. Раскройте основные механизмы управления образовательными системами. 

3. Что означает комплексное оценивание деятельности образовательной организации? 

4. Обоснуйте цели и задачи государственной и общественной экспертизы. 

5. В чем суть комплексного подхода в управлении образовательными системами? 

6. Охарактеризуйте законодательство Российской Федерации об управлении в сфере образования. 

7. В чем особенности управления учебным процессом образовательной организации? 

8. Раскройте содержание управления качеством в образовательной организации. 

9. Каковы принципы управления системой образования в Российской Федерации? 

10. Обоснуйте тенденции развития управления системой российского образования. 

11. Каковы основные пути повышения эффективности управления современным образованием? 

12. Покажите специфику применения системного подхода в управлении образованием. 

13. Что означает оптимизация управления целостным педагогическим процессом образовательной 

организации? 

14. Раскройте роль и значение государственно-общественного характера управления образованием. 

15. Какие инновационные организационные структуры возникают в системе российского 

образования? 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем.  

 Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-образовательной 

среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 компьютерные обучающие программы. 

- Информационные справочные системы: 

- Консультант-Плюс или Гарант. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации образовательного процесса разработана и функционирует электронная информационно-

образовательная среда:  

 компьютерная техника с выходом в сеть Интернет, обеспечивают доступ  к электронной 

информационно - образовательной  среде организации, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, к интернет-ресурсам;  

 электронные библиотечные ресурсы. 

Разработчик: д.пед. н., профессор Масягин В.П. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины- заключается в том, чтобы аспиранты приобрели необходимый уровень 

компетентности в  использовании информационных технологий (ИТ) в предметных областях научных 

исследований и профессионального образования. 

Задачи дисциплины:  

 овладение обучающимися системой знаний в области применения современныхИТ в процессе 

проведения научных исследований и в педагогической деятельности; 

 формирование и развитие у обучающихся навыков и умений владения ИТ как инструментом, 

помогающим в научно-исследовательской работе и педагогической деятельности; 

 повышение уровня общей, педагогической и информационной культуры аспирантов. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию 

новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

(УК-1); 
- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

– способностью самостоятельно формулировать научно-исследовательские или образовательные 

задачи и эффективно решать их с применением современных информационных технологий (ПК-7); 

– способностью осваивать новые информационные технологии с учетом целей и задач научного 

исследования и образования (ПК-8); 

- готовностью применять полученные знания, навыки и умения при анализе и выборе методов и 

средств информатизации в научно-исследовательской работе и педагогической деятельности (ПК-9); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 сущность и содержание типовых задач в области применения ИТ в науке и образовании; 

 основные направления развития и применения ИТ в науке и образовании; 

 цели и задачи автоматизации процессов управления в предметных областях научных 

исследований и образования; 

 основные методы и средства информатизации различных структур общества - промышленных и 

финансовых корпораций, систем образования, науки и культуры и т.п.;  

 состав и структуру национальных и мировых информационных ресурсов, информационной среды 

образовательного учреждения высшего профессионального образования; 

уметь:  

 ставить и решать типовые задачи в области применения ИТ в науке и образовании;  

 применять полученные знания, навыки и умения при анализе и выборе методов и средств 

информатизации в научно-исследовательской работе и педагогической деятельности; 

 пользоваться информационными фондами, размещенными в корпоративных и глобальных сетях в 

научных и образовательных целях; 

 оценивать эффективность применения ИТ в науке и образовании; 

владеть:  

 основными понятиями, теоретическими и прикладными знаниями, необходимыми для 

осуществления научной и образовательной деятельности с  включением в ее структуру ИТ; 

 правовыми и нормативно-техническими требованиями при применении в науке и образовании 

современных информационных ресурсов и технологий. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационные технологии в науке и образовании» относится к вариативной части 

Блока 1. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 

обучающихся   
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Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения 

(в академ. часах) 

Очная 

Контактная работа (всего) 48 

занятия лекционного типа  18 

занятия семинарского типа (научно-практические): семинар, 

коллоквиум и др. 

26 

из них:  

- консультации (групповые и индивидуальные) 

10 

занятия семинарского типа: лабораторные работы  (лабораторные 

практикумы) 

4 

Самостоятельная работа (всего) 87 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 

образовательными ресурсами учебной библиотеки компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущей  и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию (выполнению курсовых 

работ), в т.ч. консультации (групповые и индивидуальные) 

87 

Вид промежуточной аттестации: экзамен   9 

Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                                                   зачетные единицы 

144 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов занятий 

5.1 Учебно-тематическое планирование дисциплины по формам обучения 
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ского типа: 

лаборатор-

ные работы 

/практи-

кумы 

О
Ч

Н
А

Я
 

Тема (раздел) 1Общая 

характеристика современных 

информационных технологий 

4 6 2 22 

9 (эк-

за-

мен) 

36 

Тема (раздел) 

2Автоматизированные 

информационные системы в 

управлении научными и 

образовательными процессами 

4 6 - 22 36 

Тема (раздел) 3  

Информационные технологии в 

научно-исследовательской работе 

4 6 2 22 36 

Тема (раздел) 4 
Информационные технологии в 

образовании 

6 8 - 21 36 

Итого: 18 26 4 87 9 144 

 

5.1.1 Занятия семинарского типа: лабораторные работы /практикумы 

 

Форма обучения Наименование  темы (раздела) 

Лабораторные работы   

(лабораторные практикумы) 

название часы 

ОЧНАЯ 

Тема (раздел) 1 Общая характеристика 

современных информационных технологий 

Информационные технологии в 

оформлении результатов 

научных исследований 

2 

Тема (раздел) 3 Информационные Информационные технологии в 2 
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Форма обучения Наименование  темы (раздела) 

Лабораторные работы   

(лабораторные практикумы) 

название часы 

технологии в научно-исследовательской 

работе 

научном эксперименте, 

моделировании и обработке 

результатов научных 

исследований 

Итого:  4 

 
5.2. Виды занятий семинарского типа с указанием формируемых компетенций и количества 

академических часов 

№ 

п/п 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) по этапам 

формирования в темах 

(разделах) 

Наименование оценочного средства для 

проведения занятий семинарского типа 

(академ. ч) 

очная 

1 Общая характеристика 

современных 

информационных технологий 

УК-1 

ОПК-1 

ПК-7 

Семинар – 6,  

лабораторный практикум - 2 

2 Автоматизированные 

информационные системы в 

управлении научными и 

образовательными процессами 

УК-1 

ОПК-1 

ПК-8 

Семинар – 6 

3 Информационные технологии 

в научно-исследовательской 

работе 

УК-1 

ОПК-1 

ПК-9 

Семинар – 6, 

 лабораторный практикум - 2 

4 Информационные технологии 

в образовании 

УК-1 

ОПК-1 

ПК-9 

Семинар –8 

Вид промежуточной аттестации 

 

экзамен 

 

5.3 Содержание по темам (разделам) дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Содержание темы (раздела)  

Формируемые 

компетенции 

1 Общая 

характеристика 

современных 

информационных 

технологий 

Информатизация общества. Этапы информатизации. 

Проблемы информатизации научных исследований и 

образования. 

Виды ИТ. Модели, методы и средства реализации ИТ. 

Системы автоматизации проектирования ИТ. 

Основные направления развития современных ИТ 

(Геоинформационные системы. Системы искусственного 

интеллекта. Системы виртуальной реальности. 

Гипертекстовые технологии.  Технологии мультимедиа). 

Сетевые ИТ (Преимущества использования Интернет-

технологий. Основные протоколы и сервисы Интернета. 

Интернет-проводник и поисковые машины. Отбор 

информации по запросу. Интернет-коммерция. 

Интернет-маркетинг. Интернет-логистика). 

Интеллектуальные ИТ (Технология автоматического 

распознавания образов. Машинный перевод. 

Автоматическая классификация документов и их 

обработка. Системы речевого ввода и вывода 

информации. Системы управления знаниями. 

Технология хранилищ данных и интеллектуальный 

анализ данных. Современные экспертные системы и 

системы поддержки принятия решений). 

- 

способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях (УК-1); 
- 

способностью 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Содержание темы (раздела)  

Формируемые 

компетенции 

области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

– 

способностью 

самостоятельно 

формулировать 

научно-

исследовательские 

или образовательные 

задачи и эффективно 

решать их с 

применением 

современных 

информационных 

технологий (ПК-7); 

 

2 Автоматизированные 

информационные 

системы в 

управлении 

научными и 

образовательными 

процессами 

Цели и задачи автоматизированных 

информационных систем (АИС). Архитектура АИС. 

Функциональные подсистемы АИС. Обеспечивающие 

подсистемы АИС. Базы данных. Системы управления 

базами данных. 

Применение АИС в управлении научно-

исследовательскими и опытно-конструкторскими 

работами (НИР и ОКР).  

АИС управления научными организациями. АИС 

управления научно-техническими программами и 

проектами.  

Основы управления проектами. Ключевые понятия АИС 

управления проектами: цели, этапы, ресурсы. 

Совместная работа со сложными проектами. Понятие 

сложного проекта. Объединение проектов, совместное 

использование ресурсов.  

Применение АИС в управлении образовательными 

процессами. 

- 

способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях (УК-1); 
- 

способностью 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

 

– 

способностью 

осваивать новые 

информационные 

технологии с учетом 

целей и задач 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Содержание темы (раздела)  

Формируемые 

компетенции 

научного 

исследования и 

образования (ПК-8); 

 

3 Информационные 

технологии в научно-

исследовательской 

работе 

Основные цели автоматизации научных 

исследований. Задачи автоматизации научных 

исследований. Автоматизированные системы 

моделирования.  

Системы автоматизированного проектирования. 

Автоматизированные системы контроля измерений в 

научных экспериментах.  

Цели и задачи создания в науке интеллектуальных и 

экспертных систем. Системы искусственного 

интеллекта. Экспертные системы.  

Автоматизированные системы научно-технической 

информации. Сетевые информационные ресурсы 

научной информации.  

Научно-исследовательские компоненты сетей Интернет 

и Интранет. 

- 

способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях (УК-1); 
- 

способностью 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

 

- готовностью 

применять 

полученные знания, 

навыки и умения при 

анализе и выборе 

методов и средств 

информатизации в 

научно-

исследовательской 

работе и 

педагогической 

деятельности (ПК-9); 

4 Информационные 

технологии в 

образовании 

Проблемы информатизации системы образования.  

Информационные технологии как фактор повышения 

эффективности процессов обучения. Педагогический 

процесс и информатика. Школьная информатика. 

Информационные технологии как важнейший компонент 

профессионального образования. Мультимедийные 

технологии в образовании.  

Информационные технологии в дистанционном 

образовании. Концепция единой информационной 

образовательной среды.  

Концепция виртуальных образовательных учреждений. 

Основные компоненты виртуальных образовательных 

- 

способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Содержание темы (раздела)  

Формируемые 

компетенции 

учреждений.  междисциплинарных 

областях (УК-1); 
- 

способностью 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

 

- готовностью 

применять 

полученные знания, 

навыки и умения при 

анализе и выборе 

методов и средств 

информатизации в 

научно-

исследовательской 

работе и 

педагогической 

деятельности (ПК-9); 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

1. Бурняшов Б.А. Применение информационных технологий при написании рефератов и 

квалификационных работ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бурняшов Б.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2017.— 97 c.: http://www.iprbookshop.ru/12826.— 

ЭБС «IPRbooks» (по первому-четвертому разделам) 

2. Трайнев В.А. Электронно-сетевые и графические модели в информатизации образования. Обобщение и 

практика [Электронный ресурс]: монография/ Трайнев В.А., Трайнев И.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский педагогический государственный университет, 2016.— 240 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/18638.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-четвертому разделам) 

3. Фатеев А.М. Информационные технологии в педагогике и образовании [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов-бакалавров по направлениям 050100 — «Педагогическое образование» и 050400 

— «Психолого-педагогическое образование»/ Фатеев А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский городской педагогический университет, 2017.— 200 c.: http://www.iprbookshop.ru/26491.— 

ЭБС «IPRbooks»(по первому-четвертому разделам) 

4. Головицына М.В. Информационные технологии в экономике [Электронный ресурс]/ Головицына 

М.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016.— 589 c.: http://www.iprbookshop.ru/52152.— ЭБС «IPRbooks»(по первому-четвертому 

разделам) 

5. Фатеев А.М. Информационные и коммуникационные технологии в образовании [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Фатеев А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской 

педагогический университет, 2017.— 212 c.: http://www.iprbookshop.ru/26487.— ЭБС «IPRbooks»(по 

первому-четвертому разделам) 

6. Санина Е.И. Оптимизация самообразования средствами коммуникативных и информационных 

технологий [Электронный ресурс]: монография/ Санина Е.И., Помелова М.С., Ням Нгок Тан— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2016.— 168 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/22199.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-четвертому разделам) 
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Консультирование обучающихся по самостоятельному освоению дисциплины проводится в контактной 

форме при непосредственном взаимодействии с преподавателем. Цель консультирования: повышение 

эффективности освоения обучающимися образовательных программ на основе оказания им своевременной 

высококвалифицированной консультативной помощи. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

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

образовательной программы и количества академических часов для проведения занятий семинарского 

типа по темам (разделам) 

 

Компетенция 

Этапы формирования компетенции, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами)» 

начальный последующий итоговый 

ОПК-1 

способностью 

самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта 

профессиональной 

деятельности: научно-

исследовательская 

Информационные 

технологии в науке и 

образовании 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

  

Выполнение научно-

исследовательской 

работы 

 

 Подготовка и защита 

научно-

квалификационной 

работы 

ПК-7 

способностью 

самостоятельно 

формулировать научно-

исследовательские или 

образовательные задачи и 

эффективно решать их с 

применением современных 

информационных технологий 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта 

профессиональной 

деятельности: научно-

исследовательская 

Информационные 

технологии в науке и 

образован 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

 

 Выполнение научно-

исследовательской 

работы 

  

Подготовка и защита 

научно-

квалификационной 

работы 

ПК-8 

способностью осваивать 

новые информационные 

технологии с учетом целей и 

задач научного исследования 

и образования 

Информационные 

технологии в науке и 

образовании 

 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта 

профессиональной 

деятельности: научно-

исследовательская 

 

Выполнение научно-

исследовательской 

работы 

  

Подготовка и защита 

научно-

квалификационной 

работы 

ПК-9 

готовностью применять 

полученные знания, навыки и 

умения при анализе и выборе 

методов и средств 

информатизации в научно-

исследовательской работе и 

Информационные 

технологии в науке и 

образовании 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности: 

педагогическая 

 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 
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Компетенция 

Этапы формирования компетенции, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами)» 

начальный последующий итоговый 

педагогической деятельности 

  

Подготовка и защита 

научно-

квалификационной 

работы 

УК-1 

способностью к 

критическому анализу и 

оценке современных научных 

достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях 

История и философия 

науки 

Информационные 

технологии в науке и 

образовании 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Принципы 

государственного 

регулирования экономики 

Методика психолого-

педагогического 

исследования 

Выполнение научно-

исследовательской 

работы 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта 

профессиональной 

деятельности: научно-

исследовательская 

 

Подготовка и защита 

научно-

квалификационной 

работы 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания  

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1. Экзамен Контрольное мероприятие, 

которое проводится по 

дисциплинам, 

предусмотренных учебным 

планом, по окончанию их 

изучения по 

экзаменационным билетам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

База 

экзаменационных 

вопросов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивание письменной 

работы по экзаменационным 

билетам.Описание шкалы 

оценивания письменной работы 

по экзаменационным билетам: 

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет 

тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

использует в работе материал 

различных научных и 

методических источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач билета. 

 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал, грамотно и по 

существу излагает его в 

письменной работе, не 
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№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических 

вопросов и задач письменного 

экзамена, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практического задания в 

билете. 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала 

и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного 

билета, допускает 

существенные ошибки, с 

большими затруднениями 

выполняет практические 

задания. 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования знаний, умений,  

навыков и опыта деятельности 

БАЗА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

1. Сущность и особенности современного информационного общества. 

2. Цели и задачи автоматизированных информационных систем. 

3. Архитектура автоматизированных информационных систем. 

4. Функциональные подсистемы автоматизированных информационных систем. 

5. Понятие «базы данных» и его содержание. 

6. Системы управления базами данных и их структура. 

7. Особенности применения автоматизированных информационных систем в управлении научно-

исследовательскими и опытно-конструкторскими работами. 

8. Применение автоматизированных информационных систем в управлении научными 

организациями. 

9. Научные основы управления проектами. 

10. Цель, этапы, ресурсы автоматизированных информационных систем управления проектами. 

11. Сложный проект и его специфика. 
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12. Организация совместной работы со сложными проектами. 

13. Основные цели автоматизации научных исследований. 

14. Задачи автоматизации научных исследований. 

15. Сущность и содержание автоматизированных систем моделирования. 

16. Сущность функционирования систем автоматизированного проектирования. 

17. Особенности автоматизированных систем контроля измерений в научных экспериментах. 

18. Цель и задачи создания в науке интеллектуальных и экспертных систем. 

19. Задачи систем искусственного интеллекта. 

20. Цель создания и особенности функционирования экспертных систем. 

21. Сетевые информационные ресурсы научной информации. 

22. Научно-исследовательские компоненты сети Интернет и Интранет. 

23. Особенности применения автоматизированных информационных систем в управлении 

образовательными процессами. 

24. Актуальные проблемы информатизации современной системы образования. 

25. Место и роль современных информационных технологий в профессиональном образовании. 

26. Роль и место мультимедийных технологий в профессиональном образовании. 

27. Информационные технологии в дистанционном образовании. 

28. Содержание концепции единой информационной образовательной среды. 

29. Основные положения концепции виртуального образовательного учреждения. 

30. Основные компоненты виртуального образовательного учреждения. 

 

7.4. Методические материалы и методика, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

Специфика формирования компетенций и их измерение определяется структурированием информации 

о состоянии уровня подготовки обучающихся.  

Алгоритмы отбора и конструирования заданий для оценки достижений в предметной области, техника 

конструирования заданий, способы организации и проведения стандартизированный оценочных процедур, 

методика шкалирования и методы обработки и интерпретации результатов оценивания позволяют 

обучающимся освоить компетентностно-ориентированные программы дисциплин. 

Формирование части компетенций УК-1, ОПК-1, ПК-7, ПК-8, ПК-9 осуществляется в ходе всех видов 

занятий, а контроль их сформированности  на этапе текущей аттестации. 

Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию 

новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях;способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий;способность самостоятельно формулировать научно-

исследовательские или образовательные задачи и эффективно решать их с применением современных 

информационных технологий;способность осваивать новые информационные технологии с учетом целей и 

задач научного исследования и образования;готовность применять полученные знания, навыки и умения при 

анализе и выборе методов и средств информатизации в научно-исследовательской работе и педагогической 

деятельности: формируются в ходе изучений следующих разделов дисциплины «Информационные технологии 

в науке и образовании»: общая характеристика современных ИТ,  АИС в управлении научными и 

образовательными процессами, ИТ в научно-исследовательской работе, ИТ в образовании. В результате 

обучающийся должен знать - сущность и содержание типовых задач в области применения ИТ в науке и 

образовании; основные направления развития и применения ИТ в науке и образовании; цели и задачи 

автоматизации процессов управления в предметных областях научных исследований и образования; основные 

методы и средства информатизации различных структур общества - промышленных и финансовых корпораций, 

систем образования, науки и культуры и т.п.; состав и структуру национальных и мировых информационных 

ресурсов, информационной среды образовательного учреждения высшего профессионального образования; 

уметь - ставить и решать типовые задачи в области применения ИТ в науке и образовании; применять 

полученные знания, навыки и умения при анализе и выборе методов и средств информатизации в научно-

исследовательской работе и педагогической деятельности; пользоваться информационными фондами, 

размещенными в корпоративных и глобальных сетях в научных и образовательных целях; оценивать 

эффективность применения ИТ в науке и образовании; владеть - основными понятиями, теоретическими и 

прикладными знаниями, необходимыми для осуществления научной и образовательной деятельности с  

включением в ее структуру ИТ; правовыми и нормативно-техническими требованиями при применении в науке 

и образовании современных информационных ресурсов и технологий. 

 

Контроль качества подготовки по дисциплине, шкалы и процедура оценивания обучающегося при 

промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, который включает выполнение письменной работы по 

экзаменационным билетам. 
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1. Оценивание письменной работы по экзаменационным билетам. 

Описание  шкалы оценивания письменной работы по экзаменационным билетам: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, последовательно, четко и логически стройно его излагает в письменной работе, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в работе материал 

различных научных и методических источников, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его в письменной работе, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач письменного экзамена, 

владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания. 

 

7.4.1  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности 

1. Положение о Фонде оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

 

Основная учебная 
1. Бурняшов Б.А. Применение информационных технологий при написании рефератов и 

квалификационных работ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бурняшов Б.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2017.— 97 c.: http://www.iprbookshop.ru/12826.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Трайнев В.А. Электронно-сетевые и графические модели в информатизации образования. 

Обобщение и практика [Электронный ресурс]: монография/ Трайнев В.А., Трайнев И.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский педагогический государственный университет, 2016.— 240 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/18638.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Фатеев А.М. Информационные технологии в педагогике и образовании [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов-бакалавров по направлениям 050100 — «Педагогическое образование» и 050400 

— «Психолого-педагогическое образование»/ Фатеев А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

городской педагогический университет, 2016.— 200 c.: http://www.iprbookshop.ru/26491.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Головицына М.В. Информационные технологии в экономике [Электронный ресурс]/ Головицына 

М.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

2016.— 589 c.: http://www.iprbookshop.ru/52152.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная 

1. Фатеев А.М. Информационные и коммуникационные технологии в образовании [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Фатеев А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской 

педагогический университет, 2017.— 212 c.: http://www.iprbookshop.ru/26487.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Санина Е.И. Оптимизация самообразования средствами коммуникативных и информационных 

технологий [Электронный ресурс]: монография/ Санина Е.И., Помелова М.С., Ням Нгок Тан— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2016.— 168 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/22199.— ЭБС «IPRbooks» 

 

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

для освоения дисциплины  

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

- http://citforum.ru/ 

- http://www.rushelp.com/ 

- http://www.emanual.ru/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

10.1 Особенности работы обучающегося по освоению дисциплины «Информационные технологии 

в науке и образовании» 

http://citforum.ru/
http://www.rushelp.com/
http://www.emanual.ru/
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Обучающиеся при изучении учебной дисциплины используют методические указания по проведению 

определенных видов занятий, рекомендации и пособия по данной дисциплине по работе с ним, разработанные 

профессорско-преподавательским составом (ППС) кафедры.   

Успешное усвоение учебной дисциплины «Информационные технологии в науке и образовании» 

предполагает активное, творческое участие обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной работы. 

Обучающийся должен активно участвовать в выполнении видов практических работ, определенных для  данной 

дисциплины. Проводимые в различных формахсеминары по дисциплине «Информационные технологии в науке и 

образовании» дают возможность непосредственно понять алгоритм применения теоретических знаний, излагаемых на 

лекциях и в учебниках.  

В этой связи, при проработке лекционного материала обучающиеся должны иметь ввиду, что в 

лекциях раскрываются наиболее значимые вопросы учебного материала. Остальные осваиваются 

обучающимися в ходе других видов занятий и самостоятельной работы над учебным материалом. 
Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Информационные технологии в науке и 

образовании» представлены в дидактически проработанной последовательности, что предусматривает 
логическую стройность курса и продуманную систему усвоения обучающимися учебного материала. 

10.2 Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы в 
процессе освоения дисциплины  

Самостоятельная работа предполагает: 

по очной форме обучения: 

изучение в соответствии с методическими рекомендациями учебных материалов, электронных 

учебников, интернет- ресурсов; выполнение специализированных заданий, направленных на формирование 

компетенций. 

 

10.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к занятиям семинарского типа 

Занятия семинарского типа (семинары, лабораторный практикум) предназначены для расширения и 

углубления знаний обучающихся по учебной дисциплине, формирования умений и компетенций, 

предусмотренных стандартом. В их ходе обучающимися реализуется верификационная функция степени 

усвоения учебного материала, они приобретают умения вести научную дискуссию. Кроме того целью занятий 

семинарского типа является: проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях 

и в учебной литературе, степени и качества усвоения обучающимися программного материала; формирование и 

развитие умений, навыков применения теоретических знаний в реальной практике решения задач, анализа 

профессионально-прикладных ситуаций; восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 

оказания помощи в его освоении. 

Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия семинарского типа, и, желательно, 

источники из списка дополнительной литературы, используемые для расширения объема знаний по теме 

(разделу), интернет-ресурсы. 

 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа (семинар) по первой теме 

(разделу)«Общая характеристика современных информационных технологий»  

1. Сущность и особенности современного информационного общества. 

2. Проблемы информатизации научных исследований и образования. 

3. Виды информационных технологий. 

4. Основные направления развития информационных технологий. 

5. Преимущества использования Интернет-технологий. 

6. Особенности интеллектуальных информационных технологий. 

7. Современные стандарты в области информационных технологий. 

 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа (семинар) по второй теме 

(разделу)«Автоматизированные информационные системы в управлении научными и 

образовательными процессами» 

1. Цели и задачи автоматизированных информационных систем. 

2. Архитектура автоматизированных информационных систем. 

3. Функциональные и обеспечивающие подсистемы автоматизированных информационных систем. 

4. Научные основы управления проектами. 

5. Ключевые понятия автоматизированных информационных систем управления проектами: цели, 

этапы, ресурсы. 

6. Особенности применения автоматизированных информационных систем в управлении научными 

процессами. 

7. Особенности применения автоматизированных информационных систем в управлении 

образовательными процессами. 

 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа (семинар) по третьей теме 

(разделу)«Информационные технологии в научно-исследовательской работе» 
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1. Особенности применения автоматизированных информационных систем в управлении научно-

исследовательскими и опытно-конструкторскими работами. 

2. Задачи, решаемые автоматизированными информационными системами управления научными 

организациями. 

3. Основные цели автоматизации научных исследований. 

4. Особенности автоматизированных систем контроля измерений в научных экспериментах. 

5. Примеры и роль сетевых информационных ресурсов научной информации. 

6. Научно-исследовательские компоненты сетей Интернет и Интранет. 

7. Назначение автоматизированных систем моделирования. 

8. Сущность функционирования систем автоматизированного проектирования. 

9. Цели и задачи создания в науке интеллектуальных и экспертных систем. 

 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа (семинар) по четвертой теме 

(разделу)«Информационные технологии в образовании» 
1. Актуальные проблемы информатизации современной системы образования. 

2. Место информационных технологий в профессиональном образовании. 

3. Роль и место мультимедийных технологий в образовании. 

4. Роль информационных технологий в дистанционном образовании. 

5. Концепция единой информационной образовательной среды. 

6. Основные компоненты виртуальных образовательных учреждений. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем.  

 Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-образовательной 

среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 ПО «OpenOffice.org Writer 

 .ПО «OpenOffice.org Calc» 

               - Информационные справочные системы: 

  - Консультант-Плюс или Гарант. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации образовательного процесса разработана и функционирует электронная информационно-

образовательная среда:  

 компьютерная техника с выходом в сеть Интернет, обеспечивают доступ  к электронной 

информационно - образовательной  среде организации, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, к интернет-ресурсам;  

 электронные библиотечные ресурсы. 

 

Разработчик: 

Рязанцева М.В., к.тех.н., доцент 
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МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины- усвоение аспирантами системных знаний, формировании навыков подготовки и 

проведении научных исследований в области актуальных проблем психологии и педагогики, развитии умений 

творческого решения прикладных задач. 

 Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся общенаучных и частно-научных методологических принципов, 

лежащих в основе подготовки и проведения психолого-педагогических исследований; 

 содействие обучающимся в формировании навыков и умений разработки программы 

психолого-педагогического исследования, его планирования и проведения; 

  развитие у аспирантов навыков теоретической и практической работы по применению 

основными методами психолого-педагогического исследования: наблюдение, беседа, моделирование, опрос, 

эксперимент, анализ результатов деятельности, социометрический метод и др. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию 

новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

(УК-1); 

- владение методологией психолого-педагогического исследования экономических явлений и 

хозяйственных процессов (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 общую характеристику уровней методологии познания психолого-педагогических явлений;  

 методы психолого-педагогического исследования; 

 основные этапы и организацию психолого-педагогического исследования; 

 порядок и правила обработки, интерпретации и оформления результатов психолого-

педагогического исследования; 

уметь: 

 учитывать и реализовывать принципы всеобщей, общенаучной и конкретно-научной методологии 

в конкретных психолого-педагогических исследованиях; 

 применять в практике образовательного процесса высшей школы различные методы 

теоретического и эмпирического уровней познания психолого-педагогических явлений; 

 научно обосновывать, оформлять и внедрять результаты проведенного исследования. 

владеть: 

  конкретным научно-исследовательским инструментарием  

на подготовительном, основном и заключительном этапах исследования  

проблем психологии и педагогики высшей школы; 

 методами количественной и качественной обработки данных, полученных в ходе психолого-

педагогического исследования; 

 навыками обоснования итоговых выводов исследования и формулирования психолого-

педагогических рекомендаций. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика психолого-педагогического исследования» относится к вариативной части 

Блока 1. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 

обучающихся   

 

Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения 

(в академ. часах) 

Очная 

Контактная работа (всего) 36 

занятия лекционного типа  12 

занятия семинарского типа (научно-практические): семинар, 

коллоквиум и др. 

24 

из них:  

- консультации (групповые и индивидуальные) 

12 

занятия семинарского типа: лабораторные работы  (лабораторные 

практикумы) 

 

Самостоятельная работа (всего) 63 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 

образовательными ресурсами учебной библиотеки компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущей  и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию (выполнению курсовых 

работ), в т.ч. консультации (групповые и индивидуальные) 

63 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 9 

Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                                                   зачетные единицы 

108 

3 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов занятий 

5.1 Учебно-тематическое планирование дисциплины по формам обучения 

 

Ф
о

р
м

а 
о

б
у

ч
ен

и
я
 

Наименование темы (раздела) 

Контактная работа, академ. ч 

Самостоя-

тельная 

работа, 

академ. ч 
В

и
д

 

п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
о

й
 

ат
те

ст
а
ц

и
и

 

В
се

го
 занятия 

лекцион-

ного типа 

(лекции) 

занятия 

семинар-

ского типа 

(практи-

ческие, 

интерак-

тивные) 

занятия 

семинар-

ского типа: 

лаборатор-

ные работы 

/практи-

кумы 

О
Ч

Н
А

Я
 

Тема (раздел) 1 Методология и 

методы психолого-педагогического 

исследования 

4 8 - 20 

9 

(эк-

за-

мен) 

36 

Тема (раздел) 2 Организация 

психолого-педагогического 

исследования 

4 8 - 20 36 

Тема (раздел) 3 Оформление 

результатов психолого-

педагогического исследования 

4 8 - 23 36 

Итого: 12 24 - 63 9 108 
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5.2. Виды занятий семинарского типа с указанием формируемых компетенций и количества 

академических часов 

№ 

п/п 

Контролируемые темы (разделы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) по этапам 

формирования в темах 

(разделах) 

Наименование оценочного средства 

для проведения занятий семинарского 

типа (академ. ч) 

очная 

1 Методология и методы 

психолого-педагогического 

исследования 

УК-1 

ПК-11 
Семинар – 4, IP-хелпинг - 4 

2 Организация психолого-

педагогического исследования УК-1 

ПК-11 
Семинар – 4, IP-хелпинг - 4 

3 Оформление результатов 

психолого-педагогического 

исследования 

УК-1 

ПК-11 
Семинар – 4, IP-хелпинг - 4 

Вид промежуточной аттестации 

 

экзамен 

 

5.3 Содержание по темам (разделам) дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание темы (раздела)  
Формируемые 

компетенции 

1 Методология и 

методы 

психолого-

педагогического 

исследования 

Методология психолого-педагогического исследования 
Характеристика уровней методологии познания психолого-

педагогических явлений: всеобщий (философский), 

общенаучный (общий), конкретно-научный (частный). 

Методологическое значение основных законов, категорий и 

принципов материалистической диалектики, законов и 

принципов общенаучного уровня познания для 

исследования психолого-педагогических явлений. 

Конкретно-научные принципы психолого-педагогических 

исследований: детерминизма; единства сознания и 

деятельности; развития; личностного подхода в изучении 

психики; системного анализа психических и 

педагогических явлений; конкретно-исторический подход к 

изучению психических и педагогических явлений и др. 

Учет и реализация принципов общенаучной и конкретно-

научной методологии в психолого-педагогических 

исследованиях. 

Характеристика психолого-педагогических методов 

Понятие о методе. Метод как способ познания психолого-

педагогических явлений. Классификация методов по Б.Г. 

Ананьеву: организационные методы (сравнительный, 

лонгитюдный, комплексный); эмпирические методы 

(наблюдение, эксперимент, анализ продуктов деятельности, 

биографический метод, метод тестов, метод опросов и т.д.); 

методы обработки данных (количественные – 

статистические и качественные – дифференциация 

материала по группам, анализ); интерпретационные методы 

(генетический и структурный). 

Методы теоретического и эмпирического уровней познания 

психолого-педагогических явлений. Методы 

теоретического уровня познания: анализ и синтез, 

обобщение, абстрагирование и идеализация, историческое и 

логическое, аналогия, моделирование и др.   

Наблюдение: сущность и специфика 

Общая характеристика метода наблюдения. Область 

применения наблюдения. Основные требования к 

способностью 

к критическому 

анализу и оценке 

современных научных 

достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях (УК-1); 

 

- владение 

методологией 

психолого-

педагогического 

исследования 

экономических 

явлений и 

хозяйственных 

процессов (ПК-11) 
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№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание темы (раздела)  
Формируемые 

компетенции 

наблюдению. Ограничения в применении наблюдения. 

Наблюдаемые ситуации. Условия наблюдения. Единицы 

наблюдения. Виды наблюдений: стандартизированное, 

групповое, включенное, кратковременное и 

долговременное (лонгитюдное), самонаблюдение. 

Этапы и процедура использования метода наблюдения. 

Подготовительный этап. Этап сбора данных. Этап 

обработки и анализа данных. Дневник наблюдения. 

Типичные ошибки  

в применении метода наблюдения. Влияние различных 

факторов на процесс наблюдения. 

Специфика опроса и анкетирования 

Опросы и их краткая характеристика. Разновидности 

опросов. Интервьюирование  

и анкетирование. Процедура интервьюирования. 

Достоинства и  недостатки. 

Анкетирование. Виды анкет. Процедура анкетирования. 

Основные этапы работы  

по  подготовке анкеты: определение целей и задач 

исследования; формулирование вопросов;  

составление первого варианта анкеты; пилотаж анкеты; 

доработка анкеты; применение анкеты. Основные правила 

формирования вопросов анкеты. Последовательность 

вопросов анкеты. Основные достоинства и недостатки 

анкетирования. 

Общее представление о тестах 

Метод тестов. Общие представления о тестах. Виды тестов: 

клинические; стандартизированные; предметно-

ориентированные; проективные и др. Основные требования 

к тестам. Надежность. Валидность. Стандартизированность. 

Пути повышения надежности и валидности тестов. 

Основные достоинства и недостатки метода тестов. 

Практические рекомендации по разработке и 

использованию тестовых методик в психолого-

педагогических исследованиях.  

Основные направления исследований при помощи тестовых 

методик: диагностика интеллекта (изучение памяти, 

внимания, мышления); диагностика психических состояний 

и свойств личности (самооценка, направленность личности, 

уровень притязаний) и др. 

Эксперимент: сущность и организация 

Эксперимент как комплексный метод психолого-

педагогического исследования. Виды экспериментов: 

естественный и лабораторный, констатирующий и 

формирующий.  

Организация эксперимента в психолого-педагогических 

исследованиях. Планирование  

и проведение эксперимента. Независимая и зависимая 

переменные в эксперименте. Аппаратурные методы в 

эксперименте. Внутренняя и внешняя валидность в 

эксперименте. Артефакты. Способы контроля влияния 

артефактов. 

Малоформализованные методы познания 

Биографический метод как способ исследования, 

диагностики, коррекции и проектирования жизненного 

пути личности. Характеристика метода. Использование 

автобиографических сведений, свидетельств очевидцев, 

изучение продуктов деятельности.   

Сущность метода анализа продуктов (результатов) 
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№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание темы (раздела)  
Формируемые 

компетенции 

деятельности. Область его применения. Основные 

разновидности  метода, их относительные достоинства и 

недостатки. 

Контент-анализ как метод изучения текстовых материалов: 

сущность, область применения, процедура получения и 

интерпретации результатов. 

Моделирование психолого-педагогических явлений как 

метод их познания. Признаки модели: структурность, 

функциональность, подобие оригиналу. Классификация 

моделей. Принципы моделирования психолого-

педагогических явлений: наглядность; определенность; 

доступность для измерений. Особенности моделирования 

психолого-педагогических явлений. 

Возможности социометрического метода 

Социометрический метод исследования как способ 

изучения межличностных отношений в группе. 

Возможности социометрического метода. 

Социометрические критерии  

и социометрические индексы. Процедура и основные этапы 

проведения социометрического  

исследования. Социометрическая карточка. 

Социометрические выборы и взаимовыборы.  

Методика расчета основных социометрических индексов. 

Ограничения социометрического метода. Достоинства и 

недостатки метода. Практическая работа по подготовке и 

проведению социометрического исследования. 

Особенности проведения социометрического исследования 

в образовательных учреждениях. 

 

2 Организация 

психолого-

педагогического 

исследования 

Этапы исследования 

Характеристика этапов исследования: подготовительный 

(разработка программы исследования); основной 

(организация проведения исследования); заключительный 

(обработка результатов исследования, интерпретация 

данных и формулирование выводов). 

Программа и замысел исследования 

Программа психолого-педагогического исследования как 

теоретическое обоснование методологического подхода 

автора и методических приемов изучения психолого-

педагогического явления. Структура программы: 

обоснование актуальности темы исследования и 

формулировка научной проблемы, определение объекта, 

предмета и цели исследования, логический анализ 

основных терминов и понятий, выдвижение рабочих 

гипотез,  постановка исследовательских задач, составление 

плана исследования, разработка основных процедур сбора и 

обработки первичных данных. 

Планирование исследования 

Планирование исследования. Учет факторов, влияющих на 

эксперимент. Артефакты. Составление логической и 

хронологической схем исследования. Выбор контингента и 

количества испытуемых. Определение необходимого числа 

измерений. План математической обработки. Обеспечение 

места проведения исследования. Подготовка технического 

оснащения исследования, обеспечивающего решение 

поставленных задач.  

Практика проведения психолого-педагогического 

исследования 

Подбор качественно однородных экспериментальной и 

способностью 

к критическому 

анализу и оценке 

современных научных 

достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях (УК-1); 

 

- владение 

методологией 

психолого-

педагогического 

исследования 

экономических 

явлений и 

хозяйственных 

процессов (ПК-11) 
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№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание темы (раздела)  
Формируемые 

компетенции 

контрольной групп. Подбор критериев оценки 

эффективности предполагаемых психолого-педагогических 

результатов. 

Непосредственное проведение психолого-педагогического 

исследования. Сбор фактических данных в соответствии с 

целью и задачами исследования.  

 

3 Оформление 

результатов 

психолого-

педагогического 

исследования 

Математическая обработка данных 

Количественная обработка данных исследования. Шкалы 

измерений: шкала отношений; шкала интервалов; шкала 

порядка (рангов); шкала наименований. Определение 

средних величин, меры рассеивания данных, 

коэффициентов корреляции. Требования к построению 

графиков, таблиц, диаграмм.  

Модели интерпретации 
Качественный анализ и синтез данных, полученных в ходе 

психолого-педагогического исследования. 

Интерпретация результатов исследования. Возможные 

варианты интерпретации данных. Формулирование 

теоретических выводов и практических рекомендаций.  

Оформление результатов исследования 

Формы оформления результатов исследования: реферат, 

научный отчет, научная статья, монография, диссертация. 

Доклад (сообщение) на научном семинаре, научной 

конференции, научном съезде, научном конгрессе, 

симпозиуме. Организация авторских курсов (методик, 

технологий), школ передового педагогического опыта 

(педагогические мастерские, педагогические практикумы), 

проведение педагогических чтений и т.п.   

 

способностью 

к критическому 

анализу и оценке 

современных научных 

достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях (УК-1); 

 

- владение 

методологией 

психолого-

педагогического 

исследования 

экономических 

явлений и 

хозяйственных 

процессов (ПК-11) 

 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

1. Подымова Л.С. Психолого-педагогическая инноватика. Личностный аспект [Электронный ресурс]: 

монография/ Подымова Л.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, Московский 

педагогический государственный университет, 2017.— 207 c.: http://www.iprbookshop.ru/18608.— ЭБС 

«IPRbooks» (по первому-третьему разделу) 

2. Рожков Н.Т. Психоаналитическая педагогика. Теория и технологии [Электронный ресурс]: 

монография/ Рожков Н.Т.— Электрон. текстовые данные.— Орел: Межрегиональная Академия 

безопасности и выживания (МАБИВ), 2016.— 266 c.: http://www.iprbookshop.ru/33436.— ЭБС 

«IPRbooks» (по первому-третьему разделу) 

3. Брызгалова С.И. Введение в научно-педагогическое исследование [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Брызгалова С.И.— Электрон. текстовые данные.— Калининград: Балтийский федеральный 

университет им. Иммануила Канта, 2017.— 171 c.: http://www.iprbookshop.ru/23768.— ЭБС «IPRbooks» 

(по первому-третьему разделу) 

4. Калягин В.А. Энциклопедия методов психолого-педагогической диагностики лиц с нарушениями речи. 

Практикум [Электронный ресурс]: пособие для студентов, педагогов, логопедов и психологов/ Калягин 

В.А., Овчинникова Т.С.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2016.— 432 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/26791.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-третьему разделу) 

5. Дементий Л.И. Методологические основы психологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Дементий Л.И., Колодина А.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный 

университет, 2017.— 100 c.: http://www.iprbookshop.ru/24900.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-третьему 

разделу) 

6. Ассанович М.А. Интегративная система психодиагностики методом Роршаха [Электронный ресурс]/ 

Ассанович М.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 2016.— 397 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/3813.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-третьему разделу) 

7. Яссман Л.В. Психологические исследования духовно-нравственных проблем [Электронный ресурс]/ 

Яссман Л.В., Агузумцян Р.В., Хачатрян Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 
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Институт психологии РАН, 2016.— 480 c.: http://www.iprbookshop.ru/15595.— ЭБС «IPRbooks» (по 

первому-третьему разделу) 

 

Консультирование обучающихся по самостоятельному освоению дисциплины проводится в контактной 

форме при непосредственном взаимодействии с преподавателем. Цель консультирования: повышение 

эффективности освоения обучающимися образовательных программ на основе оказания им своевременной 

высококвалифицированной консультативной помощи. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

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

образовательной программы и количества академических часов для проведения занятий семинарского 

типа по темам (разделам) 

Компетенция 

Этапы формирования компетенции, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами)» 

начальный последующий итоговый 

ПК-11 

владение методологией 

психолого-педагогического 

исследования экономических 

явлений и хозяйственных 

процессов 

 

Методика психолого-

педагогического 

исследования 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности: 

педагогическая 

Подготовка и защита 

научно-

квалификационной 

работы 

УК-1 

способностью к 

критическому анализу и 

оценке современных научных 

достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях 

История и философия 

науки 

Информационные 

технологии в науке и 

образовании 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Принципы 

государственного 

регулирования экономики 

Методика психолого-

педагогического 

исследования 

Выполнение научно-

исследовательской 

работы 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта 

профессиональной 

деятельности: научно-

исследовательская 

 

Подготовка и защита 

научно-

квалификационной 

работы 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания  

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1. Экзамен Контрольное мероприятие, 

которое проводится по 

дисциплинам, 

предусмотренных учебным 

планом, по окончанию их 

изучения по 

экзаменационным билетам 

 

 

 

 

 

 

 

База 

экзаменационных 

вопросов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивание письменной 

работы по экзаменационным 

билетам.Описание шкалы 

оценивания письменной работы 

по экзаменационным билетам: 

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет 

тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно 
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№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

использует в работе материал 

различных научных и 

методических источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач билета. 

 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал, грамотно и по 

существу излагает его в 

письменной работе, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических 

вопросов и задач письменного 

экзамена, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практического задания в 

билете. 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала 

и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного 

билета, допускает 

существенные ошибки, с 

большими затруднениями 

выполняет практические 

задания. 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования знаний, умений,  

навыков и опыта деятельности 

 

БАЗА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

1. Понятие  методологии психолого-педагогического исследования. 

2. Уровни методологии психолого-педагогического исследования. 

3. Методологические принципы отечественной психологии. 

4. Специфика психолого-педагогического исследования. 

5. Этические принципы психолого-педагогического исследования. 

6. Этапы психолого-педагогического исследования. 

7. Система теоретических методов психолого-педагогического исследования.  

8. Система эмпирических методов психолого-педагогического исследования. 

9. Метод наблюдения: сущность и специфика. 

10. Особенности применения опроса и анкетирования в психолого-педагогическом исследовании. 

11. Основные достоинства и недостатки метода тестов. 

12. Прикладные задачи применения тестов в образовании. 

13. Основные виды эксперимента. 

14. Понятие формирующего эксперимента. 

15. Независимая и зависимая переменные в эксперименте. 

16. Общая характеристика биографического метода. 

17. Сущность метода анализа продуктов (результатов) деятельности. 

18. Моделирование психолого-педагогических явлений как метод их познания. 

19. Возможности социометрического метода в психолого-педагогическом исследовании. 

20. Особенности проведения социометрического исследования в образовательных учреждениях. 

21. Характеристика этапов психолого-педагогического исследования. 

22. Программа психолого-педагогического исследования как теоретическое обоснование 

методологического подхода автора и методических приемов изучения психолого-педагогического 

явления. 

23. Планирование исследования: сущность и содержание. 

24. Понятие испытуемого в психолого-педагогическом исследовании. 

25. Понятие контрольной и экспериментальной группы. 

26. Принципы формирования выборки испытуемых. 

27. Подбор критериев оценки эффективности предполагаемых психолого-педагогических результатов. 

28. Методы математической статистики в психолого-педагогическом исследовании. 

29. Требования к построению графиков, таблиц, диаграмм.  

30. Возможные варианты интерпретации данных. 

31. Формы оформления результатов исследования. 

32. Методика написания научной статьи. 

33. Методика научного доклада. 

34. Актуальные задачи психологии и педагогики в XXI в. 

 

7.4. Методические материалы и методика, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

Специфика формирования компетенций и их измерение определяется структурированием информации 

о состоянии уровня подготовки обучающихся.  

Алгоритмы отбора и конструирования заданий для оценки достижений в предметной области, техника 

конструирования заданий, способы организации и проведения стандартизированный оценочных процедур, 

методика шкалирования и методы обработки и интерпретации результатов оценивания позволяют 

обучающимся освоить компетентностно-ориентированные программы дисциплин. 

Формирование части компетенций УК-1, ПК-11 осуществляется в ходе всех видов занятий, а контроль 

их сформированности  на этапе текущей аттестации. 

Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию 

новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; владеть методологией психолого-педагогического исследования экономических явлений и 

хозяйственных процессов: формируются в ходе изучений следующих разделов дисциплины «Методология и 

методы психолого-педагогического исследования»;» «Организация психолого-педагогического исследования», 

«Оформление результатов психолого-педагогического исследования». В результате обучающийся должен 

знать - общую характеристику уровней методологии познания психолого-педагогических явлений; методы 

психолого-педагогического исследования; основные этапы и организацию психолого-педагогического 
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исследования; порядок и правила обработки, интерпретации и оформления результатов психолого-

педагогического исследования; уметь - учитывать и реализовывать принципы всеобщей, общенаучной и 

конкретно-научной методологии в конкретных психолого-педагогических исследованиях; применять в 

практике образовательного процесса высшей школы различные методы теоретического и эмпирического уровней 

познания психолого-педагогических явлений; научно обосновывать, оформлять и внедрять результаты 

проведенного исследования; владеть -  конкретным научно-исследовательским инструментарием на 

подготовительном, основном и заключительном этапах исследования проблем психологии и педагогики 

высшей школы; методами количественной и качественной обработки данных, полученных в ходе психолого-

педагогического исследования; навыками обоснования итоговых выводов исследования и формулирования 

психолого-педагогических рекомендаций. 

 

Контроль качества подготовки по дисциплине, шкалы и процедура оценивания обучающегося при 

промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, который включает выполнение письменной работы по 

экзаменационным билетам. 

 

1. Оценивание письменной работы по экзаменационным билетам. 

Описание  шкалы оценивания письменной работы по экзаменационным билетам: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, последовательно, четко и логически стройно его излагает в письменной работе, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в работе материал 

различных научных и методических источников, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его в письменной работе, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач письменного экзамена, 

владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания. 

 

7.4.1  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности 

1. Положение о Фонде оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

 

Основная учебная 
1. Подымова Л.С. Психолого-педагогическая инноватика. Личностный аспект [Электронный ресурс]: 

монография/ Подымова Л.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, Московский 

педагогический государственный университет, 2017.— 207 c.: http://www.iprbookshop.ru/18608.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Рожков Н.Т. Психоаналитическая педагогика. Теория и технологии [Электронный ресурс]: 

монография/ Рожков Н.Т.— Электрон. текстовые данные.— Орел: Межрегиональная Академия 

безопасности и выживания (МАБИВ), 2016.— 266 c.: http://www.iprbookshop.ru/33436.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Брызгалова С.И. Введение в научно-педагогическое исследование [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Брызгалова С.И.— Электрон. текстовые данные.— Калининград: Балтийский федеральный 

университет им. Иммануила Канта, 2017.— 171 c.: http://www.iprbookshop.ru/23768.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Калягин В.А. Энциклопедия методов психолого-педагогической диагностики лиц с нарушениями речи. 

Практикум [Электронный ресурс]: пособие для студентов, педагогов, логопедов и психологов/ Калягин 

В.А., Овчинникова Т.С.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2016.— 432 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/26791.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная  
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1. Дементий Л.И. Методологические основы психологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Дементий Л.И., Колодина А.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный 

университет, 2017.— 100 c.: http://www.iprbookshop.ru/24900.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Ассанович М.А. Интегративная система психодиагностики методом Роршаха [Электронный ресурс]/ 

Ассанович М.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 2017.— 397 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/3813.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Яссман Л.В. Психологические исследования духовно-нравственных проблем [Электронный ресурс]/ 

Яссман Л.В., Агузумцян Р.В., Хачатрян Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 

Институт психологии РАН, 2016.— 480 c.: http://www.iprbookshop.ru/15595.— ЭБС «IPRbooks» 

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

для освоения дисциплины  

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

- http://citforum.ru/ 

- http://www.rushelp.com/ 

- http://www.emanual.ru/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

101 Особенности работы обучающегося по освоению дисциплины «Метогдика психолого-

педагогического исследования» 

Обучающиеся при изучении учебной дисциплины используют методические указания по проведению 

определенных видов занятий, рекомендации и пособия по данной дисциплине по работе с ним, разработанные 

профессорско-преподавательским составом (ППС) кафедры.   

Успешное усвоение учебной дисциплины «Методика психолого-педагогического исследования» 

предполагает активное, творческое участие обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной работы. 

Обучающийся должен активно участвовать в выполнении видов практических работ, определенных для  данной 

дисциплины. Проводимые в различных формахсеминары, по дисциплине «Методика психолого-педагогического 

исследования», дают возможность непосредственно понять алгоритм применения теоретических знаний, излагаемых 

на лекциях и в учебниках.  

В этой связи, при проработке лекционного материала обучающиеся должны иметь ввиду, что в 

лекциях раскрываются наиболее значимые вопросы учебного материала. Остальные осваиваются 

обучающимися в ходе других видов занятий и самостоятельной работы над учебным материалом. 
Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Методика психолого-педагогического 

исследования» представлены в дидактически проработанной последовательности, что предусматривает 
логическую стройность курса и продуманную систему усвоения обучающимися учебного материала. 

10.2 Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы в 
процессе освоения дисциплины  

Самостоятельная работа предполагает: 

по очной форме обучения: 

изучение в соответствии с методическими рекомендациями учебных материалов, электронных 

учебников, интернет- ресурсов; выполнение специализированных заданий, направленных на формирование 

компетенций. 

 

10.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к занятиям семинарского типа 

Занятия семинарского типа (семинары) предназначены для расширения и углубления знаний 

обучающихся по учебной дисциплине, формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом. В 

их ходе обучающимися реализуется верификационная функция степени усвоения учебного материала, они 

приобретают умения вести научную дискуссию. Кроме того целью занятий семинарского типа является: 

проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, 

степени и качества усвоения обучающимися программного материала; формирование и развитие умений, 

навыков применения теоретических знаний в реальной практике решения задач, анализа профессионально-

прикладных ситуаций; восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания помощи в 

его освоении. 

Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия семинарского типа, и, желательно, 

источники из списка дополнительной литературы, используемые для расширения объема знаний по теме 

(разделу), интернет-ресурсы. 

 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа (семинар) по первой теме 

(разделу) «Методология и методы психолого-педагогического исследования»: 

1. Дайте аргументированный ответ на вопрос: «Каковы критерии научного знания?» 

2. Исследуйте уровни методологии психолого-педагогического исследования. 

3. Проанализируйте методологические принципы отечественной психологии. 

4. Составьте классификацию теоретических методов психолого-педагогического исследования. 

http://citforum.ru/
http://www.rushelp.com/
http://www.emanual.ru/
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5. Составьте классификацию эмпирических методов психолого-педагогического исследования. 

6. Определите цели и задачи актуального психолого-педагогического исследования. 

7. Дайте обоснование метода эксперимента. 

8. Охарактеризуйте метод наблюдения. 

9. Проанализируйте достоинства и недостатки метода наблюдения. 

10. Сделайте обзор методов психодиагностики в образовании. 

11. Проанализируйте основные положения Этического кодекса российского психолога. 

12. Сделайте вывод о границах применения тестов. 

13. Проведите анализ биографического метода. 

14. Приведите пример методики опроса (анкетирования). 

15. Сформулируйте определение метода социометрии. 

16. Исследуйте содержание понятия «социометрическая матрица». 

17. Дайте обоснование роли метода анализа продуктов деятельности в психолого-педагогическом 

исследовании. 

18. Сформулируйте цель контент-анализа. 

19. Проанализируйте значение методов математической обработка данных в психолого-

педагогическом исследовании. 

20. Проведите сравнительный анализ эффективности различных эмпирических методов в психологии 

и педагогике. 

 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа (семинар) по второй теме 

(разделу)  «Организация психолого-педагогического исследования»: 

1. Охарактеризуйте подготовительный (разработка программы исследования) этап исследования. 

2. Охарактеризуйте основной (организация проведения исследования) этап исследования. 

3. Охарактеризуйте заключительный (обработка результатов исследования, интерпретация данных и 

формулирование выводов) этап исследования. 

4. Опишите структуру исследования. 

5. Дайте определение гипотезы исследования. 

6. Проведите учет факторов, влияющих на объективность результатов эксперимента.  

7. Составьте классификацию переменных эксперимента. 

8. Дайте обоснование артефактам, приведите примеры. 

9. Составьте логическую и хронологическую схемы исследования.  

10. Аргументированно ответьте на вопрос: «Каковы принципы выбора контингента и количества 

испытуемых?». 

11.  Определите необходимое числа измерений для проведения объективного исследования.  

12. Охарактеризуйте план математической обработки эмпирических данных. 

13.  Сформулируйте требования к обеспечению места проведения психолого-педагогического 

исследования.  

14. Исследуйте вопрос о подготовке технического оснащения исследования, обеспечивающего 

решение поставленных задач.  

15. Сформулируйте определение наивного испытуемого. 

16. Проведите сравнительный анализ контрольной и экспериментальной группы. 

17. Аргументированно ответьте на вопрос: «Каковы критерии оценки эффективности предполагаемых 

психолого-педагогических результатов?» 

18. Охарактеризуйте качественный анализ результатов исследования. 

19. Охарактеризуйте количественный анализ результатов исследования. 

20. Сформулируйте определение выборки испытуемых. 

 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа (семинар) по третьей теме 

(разделу)  «Оформление результатов психолого-педагогического исследования»: 

1. Дайте определение шкалы измерений. 

2. Сформулируйте определение шкалы отношений. 

3. Охарактеризуйте шкалу интервалов. 

4. Исследуйте шкалу порядка (рангов). 

5. Аргументированно ответьте на вопрос: «В каких случаях используется шкала наименований?» 

6. Сформулируйте определение корреляционного исследования. 

7. Определите понятие «средняя величина». 

8. Проанализируйте понятие «мера рассеивания данных», приведите пример. 

9. Укажите требования к построению графиков. 

10. Укажите требования к оформлению таблиц. 

11. Укажите основные принципы использования диаграмм. 

12. Аргументированно ответьте на вопрос: «Каковы цели интерпретации данных?» 
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13. Приведите возможные варианты интерпретации данных психолого-педагогического исследования. 

14. Проанализируйте этап формулирования теоретических выводов. 

15. Исследуйте связь между теоретической новизной и практической ценностью исследования. 

16. Аргументированно ответьте на вопрос: «Кому адресованы психолого-педагогические 

рекомендации?» 

17. Назовите основные умения, необходимые для написания научной статьи. 

18. Перечислите структурные компоненты научного доклада. 

19. Проведите сравнительный анализ принципов построения текстов учебников и монографий. 

20. Проанализируйте особенности оформления авторефератов диссертаций в области психологии и 

педагогики. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем.  

 Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-образовательной 

среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 компьютерные обучающие программы. 

               - Информационные справочные системы: 

  - Консультант-Плюс или Гарант. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации образовательного процесса разработана и функционирует электронная информационно-

образовательная среда:  

 компьютерная техника с выходом в сеть Интернет, обеспечивают доступ  к электронной 

информационно - образовательной  среде организации, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, к интернет-ресурсам;  

 электронные библиотечные ресурсы. 

Разработчик: 

Власова О.Г., к.псих.н, доцент 
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ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ  

 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы знаний, навыков и умений в сфере 

технологий профессионально-ориентированного обучения в образовательных организациях профессионального 

образования для развития у аспирантов способности планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного самосовершенствования и готовности к преподавательской деятельности по 

основным образовательным программам высшего образования в области экономики.  

Задачи дисциплины: 

 ознакомление обучающихся с историей возникновения технологий обучения в педагогической науке 

и образовательной практике; 

 формирование у аспирантов теоретических представлений о профессионально-ориентированных 

технологиях обучения; 

 представление обучающимся прикладных аспектов применения профессионально-ориентированных 

технологий обучения в преподавании экономических наук и учебных дисицплин. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 

(УК-6); 

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования 

(ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 сущность и соотношение ключевых понятий учебной дисциплины; 

 классификацию технологий профессионально-ориентированного обучения и требования к их 

реализации в практике преподавания экономических наук и учебных дисциплин;  

 алгоритм отбора, проектирования и реализации технологий профессионально-ориентированного 

обучения; 

 характеристику видов учебных занятий, форм и методов теоретического и практического обучения 

по экономическим наукам; 

 роль и место самостоятельной работы обучающихся в реализации технологий профессионально-

ориентированного обучения; 

 цель, задачи, особенности и обеспечение реализации различных профессиона-льно-ориентированных 

технологий обучения применительно к преподаванию экономических наук и учебных дисциплин; 

уметь:  

 анализировать содержание и взаимосвязь основных понятий учебной дисциплины; 

 применять исторический подход к оценке профессионально-ориентированных технологий обучения;  

 ориентироваться в классификации, требованиях к реализации, порядке отбора, проектирования и 

реализации технологий профессионально-ориентированного обучения для преподавания экономических наук и 

учебных дисциплин; 

 планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития в контексте 

овладения профессионально-ориентированными технологиями обучения для преподавания в области 

экономики;  

владеть:  

 навыками анализа содержания и понимания взаимосвязи основных понятий учебной дисциплины; 

 способами отбора, проектирования и реализации технологий профессионально-ориентированного 

обучения в интересах преподавания экономических наук и учебных дисциплин; 

 навыками планирования и решения задач собственного профессионального и личностного развития в 

контексте овладения профессионально-ориентированными технологиями обучения. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технологии профессионально-ориентированного обучения» относится к дисциплинам по 

выбору Блока 1.  
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 

обучающихся   

 

Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения 

(в академ. часах) 

Очная 

Контактная работа (всего) 24 

занятия лекционного типа  12 

занятия семинарского типа (научно-практические): семинар, 

коллоквиум и др. 

12 

из них:  

- консультации (групповые и индивидуальные) 

2 

занятия семинарского типа: лабораторные работы  (лабораторные 

практикумы) 

 

Самостоятельная работа (всего) 48 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 

образовательными ресурсами учебной библиотеки компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущей  и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию (выполнению курсовых 

работ), в т.ч. консультации (групповые и индивидуальные) 

48 

Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой  2* 

Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                                                   зачетные единицы 
72 

____________________ 

*Часы для проведения зачета с оценкой включены в занятия семинарского типа (практические, 

интерактивные). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов занятий 

 

5.1 Учебно-тематическое планирование дисциплины по формам обучения 

 

Ф
о

р
м

а 
о

б
у

ч
ен

и
я
 

Наименование темы (раздела) 

Контактная работа, академ. ч 

Самостоя-

тельная 

работа, 

академ. ч 

В
и

д
 п

р
о

м
еж

у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
а
ц

и
и

 

В
се

го
 занятия 

лекцион-

ного 

типа 

(лекции) 

занятия 

семинар-

ского типа 

(практи-

ческие, 

интерак-

тивные) 

занятия 

семинар-

ского типа: 

лаборатор-

ные 

работы 

/практи-

кумы 

О
Ч

Н
А

Я
 

Тема (раздел) 1 Теоретические 

основания профессионально-

ориентированных технологий 

обучения   

6 6 - 24 

(зачет с 

оценкой) 

36 

Тема (раздел) 2 

Практикареализации    

профессионально-

ориентированных технологий 

обучения   

6 6 - 24 36 

Итого: 12 12 - 48 2* 72 

____________________ 

*Часы для проведения зачета с оценкой включены в занятия семинарского типа (практические, 

интерактивные). 

 

5.2. Виды занятий семинарского типа с указанием формируемых компетенций и количества 

академических часов 
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№ 

п/п 

Контролируемые темы (разделы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) по этапам 

формирования в темах 

(разделах) 

Наименование оценочного 

средства для проведения занятий 

семинарского типа (академ. ч) 

очная 

1 Теоретические основания 

профессионально-

ориентированных технологий 

обучения   

УК-6 

ОПК-3 
Семинар – 6 

2 Практика реализации    

профессионально-

ориентированных технологий 

обучения   

УК-6 

ОПК-3 
Семинар – 4, зачет с оценкой – 2* 

Вид промежуточной аттестации 

 

зачет с оценкой 

____________________ 

*Часы для проведения зачета с оценкой включены в занятия семинарского типа (практические, 

интерактивные). 

 

5.3 Содержание по темам (разделам) дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание темы (раздела)  
Формируемые 

компетенции 

1 Теоретические 

основания 

профессионально-

ориентированных 

технологий 

обучения   

Сущность и соотношение понятий «обуче-ние» и 

«профессионально-ориентированное обучение»; 
«технология», «технология обучения» и «технология 

профессиональ-но-ориентированного обучения». 

 Из истории возникновения и развития технологий 

обучения в науке и практике. Классификация технологий 

профессиона-льно-ориентированного обучения. Требова-

ния к реализации технологий профессиона-льно-

ориентированного обучения. Порядок отбора, 

проектирования и реализации технологий 

профессионально-ориентиро-ванного обучения. 

 Характеристика видов учебных занятий, форм и методов 

теоретического и практического обучения. Роль и место 

самостоятельной работы обучающихся в реализации 

технологий профессионально-ориентированного обучения. 

способностью 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

(УК-6); 

- готовностью 

к преподавательской 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования (ОПК-3) 

 

2 Практика 

реализации    

профессионально-

ориентированных 

технологий 

обучения   

Цель, задачи, особенности, содержательное и 

организационно-методическое обеспечение реализации    

профессионально-ориентированных технологий 

обучения: дискуссионных, игровых, тренинговых; 

технологии ви-тагенного обучения; технологии проектного 

обучения; технологии эвристического обучения; 

технологии контекстного обучения; технологий 

дистанционного обучения. 

способностью 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

(УК-6); 

- готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования (ОПК-3) 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

1. Пиявский С.А. Деятельность преподавателя при новых формах организации образовательного процесса в 

инновационном вузе [Электронный ресурс]: монография/ Пиявский С.А., Савельева Г.П.— Электрон. 

текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2016.— 188 c.: http://www.iprbookshop.ru/20461.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-второму разделу) 

2. Жданко Т.А. Образовательно-профессиональное пространство вуза как педагогическое условие 

формирования конкурентоспособности личности студента [Электронный ресурс]: монография/ Жданко 

Т.А., Чупрова О.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Иркутск: Иркутский государственный 
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лингвистический университет, 2017.— 184 c.: http://www.iprbookshop.ru/21093.— ЭБС «IPRbooks» (по 

первому-второму разделу) 

3. Головятенко Т.А. Подготовка педагогов к реализации субъектно-деятельностных образовательных 

технологий [Электронный ресурс]: монография/ Головятенко Т.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Российский новый университет, 2017.— 192 c.: http://www.iprbookshop.ru/21295.— ЭБС «IPRbooks» (по 

первому-второму разделу) 

4. Образовательный процесс в современной высшей школе. Инновационные технологии обучения 

[Электронный ресурс]: сборник статей научно-методической конференции/ А.Т. Анисимова [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2016.— 162 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/25976.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-второму разделу) 

5. Методика профессионального обучения. Основные термины и понятия [Электронный ресурс]: справочное 

пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Челябинский государственный педагогический 

университет, 2017.— 93 c.: http://www.iprbookshop.ru/31913.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-второму 

разделу) 

6. Богатенков С.А. Система формирования информационной и коммуникационной компетентности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Богатенков С.А.— Электрон. текстовые данные.— Челябинск: 

Челябинский государственный педагогический университет, 2017.— 298 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/31914.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-второму разделу) 

7. Кочетков М.В. Коммуникативно-ориентированные технологии профессионального обучения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/ Кочетков М.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Красноярск: Сибирский государственный технологический университет, 2016.— 161 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/29279.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-второму разделу) 

 

Консультирование обучающихся по самостоятельному освоению дисциплины проводится в контактной 

форме при непосредственном взаимодействии с преподавателем. Цель консультирования: повышение 

эффективности освоения обучающимися образовательных программ на основе оказания им своевременной 

высококвалифицированной консультативной помощи. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

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

образовательной программы и количества академических часов для проведения занятий семинарского 

типа по темам (разделам) 

Компетенция 

Этапы формирования компетенции, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами)» 

начальный последующий итоговый 

ОПК-3 

готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

образовательным программам 

высшего образования 

Педагогика 

История педагогики Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Технологии 

профессионально-

ориентированного 

обучения 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности: 

педагогическая 

Подготовка и защита 

научно-

квалификационной 

работы 

Методика преподавания в 

образовательной 

организации высшего 

образования с 

использованием 

дистанционной 

технологии 

 

 

УК-6 

способностью планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Педагогика 

Экономика и управление 

народным хозяйством 

(Экономика, организация 

и управление 

предприятиями, 

отраслями, комплексами) 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Технологии 

профессионально-

ориентированного 

обучения 

История педагогики 

Выполнение научно-

исследовательской 

работы 
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Компетенция 

Этапы формирования компетенции, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами)» 

начальный последующий итоговый 

Методика преподавания в 

образовательной 

организации высшего 

образования с 

использованием 

дистанционной 

технологии 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности: 

педагогическая 

Подготовка и защита 

научно-

квалификационной 

работы 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания  

 

№ 

п/п 
Наименование 

формы 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0–100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая 

1. Зачет с оценкой 

 

Контрольное мероприятие, 

которое проводится по 

дисциплинам, 

предусмотренных учебным 

планом, по окончанию их 

изучения по билетам для 

проведения зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

База  вопросов для 

проведения зачета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивание письменной 

работы по билетам для 

проведения зачета с оценкой. 

Описание шкалы оценивания 

письменной работы по 

билетам для проведения 

зачета: 

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет 

тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

использует в работе материал 

различных научных и 

методических источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач билета. 

 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал, грамотно и по 

существу излагает его в 

письменной работе, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических 

вопросов и задач билета, 

владеет необходимыми 
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№ 

п/п 
Наименование 

формы 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0–100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навыками и приемами их 

выполнения. 

 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении  

задания билета. 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала 

и не может грамотно изложить 

вопросы билета, допускает 

существенные ошибки, с 

большими затруднениями 

выполняет практические 

задания. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования знаний, умений,  

навыков и опыта деятельности 

 

БАЗА ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ 

 

1. Дайте исторический экскурс появления термина «технология» в области образования.  

2. Перечислите основные признаки технологичности учебного процесса в высших учебных заведениях.  

3.  Раскрыть особенности становления и развития понятия «технология» в мировом педагогическом опыте.  

4. Назовите ведущие категориальные понятия педагогической технологии и выявите их сущность.  

5. Каковы теоретико-методологические основы изучения педагогической технологии как явления 

объективной действительности?  

6.  В чем проблема унификации термина «технология», понятий «технология обучения», «педагогическая 

технология»?  

7. В каких сферах и на каких уровнях используется понятие «педагогическая технология»? В чем отличие 

«методики обучения» от «технологии обучения»?  

8. В чем специфика технологизации процесса обучения в контексте современной образовательной 

парадигмы? 

9. В чем проявляется взаимосвязь следующих отраслей педагогического знания: дидактики, педагогической 

технологии, теории и методики обу- чения?  

10. Прокомментируйте мнение ученых М.Е. Бершадского и В.В. Гузеева о том, что «смена поколений 

образовательной технологии во многом опре- делялась развитием средств обучения».  

11.  Каковы характерные особенности наукоемких технологий?  

12. Функциональные технологии обучения. Цель, сущность, механизм реа- лизации 

 

7.4. Методические материалы и методика, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
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Специфика формирования компетенций и их измерение определяется структурированием информации 

о состоянии уровня подготовки обучающихся.  

Алгоритмы отбора и конструирования заданий для оценки достижений в предметной области, техника 

конструирования заданий, способы организации и проведения стандартизированный оценочных процедур, 

методика шкалирования и методы обработки и интерпретации результатов оценивания позволяют 

обучающимся освоить компетентностно-ориентированные программы дисциплин. 

Формирование части компетенций УК-6, ОПК-3 осуществляется в ходе всех видов занятий, а контроль 

их сформированности  на этапе текущей аттестации. 

Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития; 

готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования: 

формируются в ходе изучений следующих разделов дисциплины «Теоретические основания профессионально-

ориентированных технологий обучения «Практикареализации профессионально-ориентированных технологий 

обучения». В результате обучающийся должен знать- сущность и соотношение ключевых понятий учебной 

дисциплины; классификацию технологий профессионально-ориентированного обучения и требования к их 

реализации в практике преподавания экономических наук и учебных дисциплин; алгоритм отбора, 

проектирования и реализации технологий профессионально-ориентированного обучения; характеристику видов 

учебных занятий, форм и методов теоретического и практического обучения по экономическим наукам; роль и 

место самостоятельной работы обучающихся в реализации технологий профессионально-ориентированного 

обучения; цель, задачи, особенности и обеспечение реализации различных профессиона-льно-ориентированных 

технологий обучения применительно к преподаванию экономических наук и учебных дисциплин; уметь - 

анализировать содержание и взаимосвязь основных понятий учебной дисциплины; применять исторический 

подход к оценке профессионально-ориентированных технологий обучения; ориентироваться в классификации, 

требованиях к реализации, порядке отбора, проектирования и реализации технологий профессионально-

ориентированного обучения для преподавания экономических наук и учебных дисциплин; планировать и 

решать задачи собственного профессионального и личностного развития в контексте овладения 

профессионально-ориентированными технологиями обучения для преподавания в области экономики;  владеть 

- навыками анализа содержания и понимания взаимосвязи основных понятий учебной дисциплины; способами 

отбора, проектирования и реализации технологий профессионально-ориентированного обучения в интересах 

преподавания экономических наук и учебных дисциплин; навыками планирования и решения задач 

собственного профессионального и личностного развития в контексте овладения профессионально-

ориентированными технологиями обучения. 

 

Контроль качества подготовки по дисциплине, шкалы и процедура оценивания обучающегося при 

промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, который включает выполнение письменной работы по 

билетам для проведения зачета 

 

1. Оценивание письменной работы по билетам для проведения зачета с оценкой.  

Описание шкалы оценивания письменной работы по билетам для проведения зачета с оценкой: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его в письменной работе, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач билета, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении  задания билета. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить вопросы билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

 

7.4.1 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности 

 

1. Положение о Фонде оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

 

Основная учебная 
1. Пиявский С.А. Деятельность преподавателя при новых формах организации образовательного процесса 

в инновационном вузе [Электронный ресурс]: монография/ Пиявский С.А., Савельева Г.П.— Электрон. 

текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2017.— 188 c.: http://www.iprbookshop.ru/20461.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Жданко Т.А. Образовательно-профессиональное пространство вуза как педагогическое условие 

формирования конкурентоспособности личности студента [Электронный ресурс]: монография/ Жданко 

Т.А., Чупрова О.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Иркутск: Иркутский государственный 

лингвистический университет, 2016.— 184 c.: http://www.iprbookshop.ru/21093.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Головятенко Т.А. Подготовка педагогов к реализации субъектно-деятельностных образовательных 

технологий [Электронный ресурс]: монография/ Головятенко Т.А.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Российский новый университет, 2017.— 192 c.: http://www.iprbookshop.ru/21295.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Образовательный процесс в современной высшей школе. Инновационные технологии обучения 

[Электронный ресурс]: сборник статей научно-методической конференции/ А.Т. Анисимова [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2016.— 162 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/25976.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная  

5. Методика профессионального обучения. Основные термины и понятия [Электронный ресурс]: 

справочное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Челябинский государственный 

педагогический университет, 2017.— 93 c.: http://www.iprbookshop.ru/31913.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Богатенков С.А. Система формирования информационной и коммуникационной компетентности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Богатенков С.А.— Электрон. текстовые данные.— Челябинск: 

Челябинский государственный педагогический университет, 2016.— 298 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/31914.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Кочетков М.В. Коммуникативно-ориентированные технологии профессионального обучения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/ Кочетков М.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Красноярск: Сибирский государственный технологический университет, 2016 .— 161 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/29279.— ЭБС «IPRbooks» 

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

для освоения дисциплины  

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

- Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru; 

- Официальный сайт Научно-педагогической библиотеки им. К.Д. Ушинского РАО http://www.gnpbu.ru; 

- http://ito.edu.ruИнформационные технологии в образовании. Конгресс ежегодных конференций, 

проводимых под патронатом Федерации Интернет Образования. Приведена информация о пленарных 

заседаниях, "круглых столах", мастерских и презентациях. Опубликованы тексты пленарных докладов 

предыдущих конференций; 

- http://www.biblioclub.ru/Университетская библиотека. Электронная библиотека для студентов, 

сотрудников библиотек, специалистов-гуманитариев.  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

10.1 Особенности работы обучающегося по освоению дисциплины «Технологии 

профессионально-ориентированного обучения» 

Обучающиеся при изучении учебной дисциплины используют методические указания по проведению 

определенных видов занятий, рекомендации и пособия по данной дисциплине по работе с ним, разработанные 

профессорско-преподавательским составом (ППС) кафедры.   

Успешное усвоение учебной дисциплины «Технологии профессионально-ориентированного обучения» 

предполагает активное, творческое участие обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной работы. 

Обучающийся должен активно участвовать в выполнении видов практических работ, определенных для  данной 

дисциплины. Проводимые в различных формах семинары, по дисциплине «профессионально-ориентированного 

обучения», дают возможность непосредственно понять алгоритм применения теоретических знаний, излагаемых на 

лекциях и в учебниках.  

В этой связи, при проработке лекционного материала обучающиеся должны иметь ввиду, что в 

лекциях раскрываются наиболее значимые вопросы учебного материала. Остальные осваиваются 

обучающимися в ходе других видов занятий и самостоятельной работы над учебным материалом. 
Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Технологии профессионально-

ориентированного обучения» представлены в дидактически проработанной последовательности, что 

http://www.edu.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://ito.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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предусматривает логическую стройность курса и продуманную систему усвоения обучающимися учебного 
материала. 

10.2 Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы в 
процессе освоения дисциплины  

Самостоятельная работа предполагает: 

по очной форме обучения: 

изучение в соответствии с методическими рекомендациями учебных материалов, электронных 

учебников, интернет- ресурсов; выполнение специализированных заданий, направленных на формирование 

компетенций. 

10.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к занятиям семинарского типа 

Занятия семинарского типа (семинары) предназначены для расширения и углубления знаний 

обучающихся по учебной дисциплине, формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом. В 

их ходе обучающимися реализуется верификационная функция степени усвоения учебного материала, они 

приобретают умения вести научную дискуссию. Кроме того целью занятий семинарского типа является: 

проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, 

степени и качества усвоения обучающимися программного материала; формирование и развитие умений, 

навыков применения теоретических знаний в реальной практике решения задач, анализа профессионально-

прикладных ситуаций; восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания помощи в 

его освоении. 

Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия семинарского типа, и, желательно, 

источники из списка дополнительной литературы, используемые для расширения объема знаний по теме 

(разделу), интернет-ресурсы. 

 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа (семинар) по первой теме 

(разделу)«Теоретические основания профессионально-ориентированных технологий обучения»  

1. В чем заключается сущность понятий «обучение»,  «профессионально-ориентированное обучение», 

«технология», «технология обучения» и «технология профессионально-ориентированного обучения»? 

2. Расположите по степени общности понятия «технология», «технология профессионально-

ориентированного обучения» и «технология обучения». 

3. Каковы исторические периоды возникновения и развития технологий обу-чения в науке и практике? 

4. Покажите различные классификации технологий профессионально-ориентированного обучения.  

5. Какие существуют требования к реализации технологий профессионально-ориентированного 

обучения? 

6. Раскройте порядок отбора, проектирования и реализации технологий профессионально-

ориентированного обучения применительно к преподаванию экономических наук и учебных 

дисциплин. 

7. Какие существуют виды учебных занятий теоретического обучения? 

8. Охарактеризуйте виды учебных занятий практического обучения. 

9. Каковы роль и место самостоятельной работы обучающихся в реализации технологий 

профессионально-ориентированного обучения? 

10. Дайте общую характеристику теоретическим основам профессионально-ориентированных технологий 

обучения. 

 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа (семинар) по второй теме 

(разделу)«Практика реализации профессионально-ориентированных технологий обучения» 

1. В чем заключаются цель и задачи содержательного и организационно-методического обеспечения 

реализации профессионально-ориентированных технологий обучения? 

2. Раскройте специфику дискуссионных, игровых и тренинговых профессионально-ориентированных 

технологий обучения в преподавании экономических наук и учебных дисциплин. 

3. Каковы особенности технологии витагенного обучения? 

4. Охарактеризуйте технологии проектного обучения применительно к преподаванию экономических 

наук и учебных дисциплин. 

5. В чем специфика технологий эвристического обучения? 

6. Раскройте особенности организации технологии контекстного обучения в преподавании 

экономических наук и учебных дисциплин. 

7. Какие существуют технологии дистанционного обучения?  

8. Охарактеризуйте кейс-технологию и её возможности в преподавании экономических наук и учебных 

дисциплин. 

9. Каковы особенности Интернет-технологий? 

10. Раскройте суть телекоммуникативной технологии дистанционного обучения и её особенности в 

преподавании экономических наук и учебных дисциплин. 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем.  

 Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-образовательной 

среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 компьютерные обучающие программы. 

               - Информационные справочные системы: 

  - Консультант-Плюс или Гарант. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации образовательного процесса разработана и функционирует электронная информационно-

образовательная среда:  

 компьютерная техника с выходом в сеть Интернет, обеспечивают доступ  к электронной 

информационно - образовательной  среде организации, к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, к интернет-ресурсам;  

 электронные библиотечные ресурсы. 

Разработчик: д.пед.н., профессор Масягин В.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы знаний, навыков и умений методики 

преподавания в высшей школе по основным образовательным программам в области экономических наук, а 

также для обеспечения готовности аспирантов участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач.  

Задачи дисциплины:  

 ознакомление обучающихся с основами общей методики преподавания в высшей школе; 

 формирование у аспирантов знаний о методике преподавания экономических дисциплин с 

использованием дистанционных технологий; 

 формирование у обучающихся методических навыков и умений преподавания экономических 

дисциплин с использованием дистанционных технологий. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 

(УК-6). 

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 

образования (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 сущность и содержание общей методики преподавания в высшей школе; 

 характеристику дистанционных образовательных технологий; 

 особенности методики преподавания с применением кейс-технологии; 

 методику преподавания с помощью телекоммуникационной технологии; 

 методику преподавания с использованием Интернета; 

 методику активизации познавательной деятельности при применении дистанционной 

технологии; 

уметь:  

 применять понятийно-категориальный аппарат учебной дисциплины в процессе участия в 

работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач, а также в преподавательской деятельности в области экономических наук;  

 анализировать нормативно-правовую базу применения дистанционной технологии для 

осуществления преподавательской деятельности в сфере экономики;  

 различать методики преподавания на основе кейсовой технологии, телекоммуникационной и 

Интернет-технологии в практике преподавания;  

 применять основные методические приемы обеспечения участия каждого студента в процессе 

обучения при использовании дистанционной технологии; 

владеть:  

 навыками сравнительного анализа деятельности преподавателя и обучающихся в условиях 

традиционного обучения и применения дистанционной технологии; 

 основными способами подготовки и проведения учебных занятий по экономике;  

 навыками учебного диалога преподавателя с обучающимися в режимах «on-line» и (или) «off-

line». 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика преподавания в образовательной организации высшего образования с 

использованием дистанционной технологии» относится к дисциплинам по выбору Блока 1. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 

обучающихся   

 

Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения 

(в академ. часах) 

Очная 

Контактная работа (всего) 24 

занятия лекционного типа  12 

занятия семинарского типа (научно-практические): семинар, 

коллоквиум и др. 

12 

из них:  

- консультации (групповые и индивидуальные) 

2 

занятия семинарского типа: лабораторные работы  (лабораторные 

практикумы) 

 

Самостоятельная работа (всего) 48 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 

образовательными ресурсами учебной библиотеки компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущей  и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию (выполнению курсовых 

работ), в т.ч. консультации (групповые и индивидуальные) 

48 

Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой  2* 

Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                                                   зачетные единицы 
72 

____________________ 

*Часы для проведения зачета с оценкой включены в занятия семинарского типа (практические, 

интерактивные). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов занятий 

5.1 Учебно-тематическое планирование дисциплины по формам обучения 

 

Ф
о

р
м

а 
о

б
у

ч
ен

и
я
 

Наименование темы (раздела) 

Контактная работа, академ. ч 

Самостоя-

тельная 

работа, 

академ. ч 

В
и

д
 п

р
о

м
еж

у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
а
ц

и
и

 

В
се

го
 занятия 

лекцион-

ного 

типа 

(лекции) 

занятия 

семинар-

ского типа 

(практи-

ческие, 

интерак-

тивные) 

занятия 

семинар-

ского типа: 

лаборатор-

ные 

работы 

/практи-

кумы 

О
Ч

Н
А

Я
 

Тема (раздел) 1Основы методики 

преподавания с использованием 

дистанционной технологии 

6 6 - 24 

(зачет с 

оценкой) 

36 

Тема (раздел) 2 Методика 

преподавания с помощью 

телекоммуникационной и 

интернет-технологий 

6 6 - 24 36 

Итого: 12 12 - 48 2* 72 

____________________ 

*Часы для проведения зачета с оценкой включены в занятия семинарского типа (практические, 

интерактивные). 

5.2. Виды занятий семинарского типа с указанием формируемых компетенций и количества 

академических часов 

 

№ 

п/п 

Контролируемые темы (разделы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 

 (или ее части) по этапам 

формирования в темах (разделах) 

Наименование оценочного 

средства для проведения 

занятий семинарского типа 

(академ. ч) 
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очная 

1 Основы методики преподавания с 

использованием дистанционной 

технологии 

УК-6 

ОПК-3 
Семинар – 6 

2 Методика преподавания с 

помощью телекоммуникационной и 

интернет-технологий 

УК-6 

ОПК-3 

Семинар – 4, зачет с оценкой 

– 2* 

Вид промежуточной аттестации 

 

Зачет с оценкой 

____________________ 

*Часы для проведения зачета с оценкой включены в занятия семинарского типа (практические, 

интерактивные). 

 

5.3 Содержание по темам (разделам) дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Содержание темы (раздела)  

Формируемые 

компетенции 

1 Основы методики 

преподавания с 

использованием 

дистанционной 

технологии 

Сущность и содержание общей методики 

преподавания в высшей школе 
Теоретические и прикладные предпосылки развития 

методики преподавания в высшей школе России. 

Определение понятия «учебный предмет» («учебная 

дисциплина», «учебный курс»).Основные функции 

учебного предмета. 

Определение понятия «методика преподавания 

учебного предмета (частная дидактика)». Метод 

преподавания как способ предоставления обучающимся 

содержания учебной дисциплины и организации их 

учебно-познавательной деятельности.Основные методы 

преподавания: устное изложение учебного материала; 

обсуждение учебного материала; демонстрация; 

упражнения. Система принципов преподавания учебных 

дисциплин в высшей школе.  

Цель и основные задачи методики преподавания 

учебных дисциплин. Структура учебного занятия 

(вводная, основная, заключительная части) и 

содержание методической работы преподавателя. 

Педагогическая рефлексия преподавателя вуза.  

Методика преподавания в вузе на основе современной 

дистанционной технологии. Сравнительная 

характеристика деятельности преподавателя и 

обучающихся в условиях традиционного обучения и 

применения дистанционной технологии. 

Характеристика дистанционных образовательных 

технологий 
Современная нормативно-правовая база применения 

дистанционной технологии. Принципы реализации, 

задачи и функции дистанционной технологии в высшей 

школе. Общая характеристика основных 

дистанционных образовательных технологий: кейсовой 

(кейс-) технологии,телекоммуникационной 

(информационно-спутниковой) технологии,интернет-

технологии. Возможные сочетания дистанционных 

технологий в различных формах обучения. Сущность и 

содержание гибридного обучения. 

Лицензирование и аккредитация в  образовательных 

организациях высшего  образования, реализующих 

дистанционную образовательную технологию в полном 

объеме или частично.  

- способностью 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития (УК-6); 

- готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

образовательным 

программам 

высшего 

образования (ОПК-

3) 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Содержание темы (раздела)  

Формируемые 

компетенции 

Особенности методики преподавания на основе 

кейсовой технологии 

Сущность и назначение кейсовой технологии в 

обучении. Способы доставки обучающимся учебных 

материалов. Информационные ресурсы кейсовой 

технологии. Наличие электронной почты в 

территориально обособленных подразделениях вуза. 

Особенности применения кейс-технологии в обучении 

студентов очной формы. 

Методика подготовки и проведения учебных занятий в 

условиях применения кейсов. Использование рабочих 

учебников (модулей) в процессе преподавания. 

Организация очных занятий (консультаций, семинаров, 

практических занятий, итоговой аттестации) лицами 

учебно-вспомогательного персонала. 

Специфика учебно-методического обеспечения учебных 

занятий с использованием кейсовой технологии. 

2 Методика 

преподавания  

с помощью 

телекоммуникационной 

и интернет-технологий 

 

Методика преподавания с помощью 

телекоммуникационной технологии 

Сущность, цель и задачи методики преподавания на 

основе телекоммуникационной технологии. Наличие в 

образовательной организации студии для 

телеконференций. Оснащенность обучаемых 

персональными компьютерами, приборами для 

тестирования, аппаратурой для видеозаписей, их 

воспроизведения и другими средствами доступа к 

основным образовательным ресурсам и педагогического 

взаимодействия с преподавателями.  

Использование видио- и слайд-лекций, локальных и 

глобальных сетей в процессе преподавания. Методика 

проведения консультаций. Методика применения 

обучающих и обучающе-контролирующих 

компьютерных программ для закрепления и углубления 

знаний по учебной дисциплине. Тестовые базы для 

оперативного тестирования, базы опросов 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Опыт применения телекоммуникационной технологии. 

Методика преподавания с использованием 

Интернета 

Особенности обучения на основе интернет-технологии. 

Обеспечение доступа обучающихся к информационным 

образовательным ресурсам посредством глобальных и 

локальных компьютерных сетей. Учебное рабочее место 

обучающегося, оснащенное для дистанционного 

обучения. Компьютерные классы с выходом в Интернет.  

Методика проведения всех видов учебных занятий, 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации с использованием интернет-технологии. 

Методика подготовки и проведения электронных 

лекций. Публикация учебно-методических материалов в 

гипермедийном режиме. Методика подготовки и 

проведения электронных (удаленных, виртуальных) 

семинаров. Дистанционный доступ к удаленным 

информационным ресурсам, базам данных и знаний. 

Использование электронной почты с целью 

консультирования. Возможность учебного диалога 

преподавателя с обучающимися в режимах реального 

времени («on-line») и (или) отложенного времени («off-

line»). Общение преподавателя с обучающимися и 

обучающихся между собой (работа в чатах). Методика 

способностью 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития (УК-6); 

- готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

образовательным 

программам 

высшего 

образования (ОПК-

3) 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Содержание темы (раздела)  

Формируемые 

компетенции 

работы с ресурсами электронной библиотекой вуза.  

Применение в учебном процессе web 2.0, подкастинга и 

мобильных средств ИКТ. 

Методика активизации познавательной 

деятельности обучающихся при применении 

дистанционной технологии 

Методические приемы обеспечения участия 

(включенности) каждого студента в процессе обучения. 

Побуждение обучающихся к глубокому и 

всестороннему изучению учебного материала, 

продумыванию вопросов, обоснованности и 

аргументированности своих ответов, самооценке уровня 

знаний, навыков и умений. Стимулирование 

использования дополнительных источников 

информации.        Комментирование ответов студентов, 

оценивание и моральное поощрение лучших 

обучающихся, персональное обращение к каждому 

студенту или учебной группе и т.п. Взаимооценка 

обучающихся.   

Организация обратной связи в процессе преподавания. 

Требования к организации обратной связи. Способы 

обратной связи. 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

1. Образовательный процесс в современной высшей школе. Инновационные технологии обучения 

[Электронный ресурс]: сборник статей научно-методической конференции/ А.Т. Анисимова [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2016.— 162 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/25976.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-второму разделам) 

2. Карпов А.С. Дистанционные образовательные технологии. Планирование и организация учебного 

процесса [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Карпов А.С.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2017.— 67 c.:  

3. Калачев Н.В. Проблемы и особенности использования дистанционных образовательных 

технологий в преподавании естественнонаучных дисциплин в условиях открытого образования 

[Электронный ресурс]: монография/ Калачев Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Издательский дом Московского физического общества, 2016.— 103 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/12791.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-второму разделам) 

Консультирование обучающихся по самостоятельному освоению дисциплины проводится в контактной 

форме при непосредственном взаимодействии с преподавателем. Цель консультирования: повышение 

эффективности освоения обучающимися образовательных программ на основе оказания им своевременной 

высококвалифицированной консультативной помощи. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

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

образовательной программы и количества академических часов для проведения занятий семинарского 

типа по темам (разделам) 

Компетенция 

Этапы формирования компетенции, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами)» 

начальный последующий итоговый 

ОПК-3 

готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

образовательным программам 

высшего образования 

Педагогика 

История педагогики Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Технологии 

профессионально-

ориентированного 

обучения 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности: 

педагогическая 

Подготовка и защита 

научно-

квалификационной 

работы 
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Компетенция 

Этапы формирования компетенции, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами)» 

начальный последующий итоговый 

Методика преподавания в 

образовательной 

организации высшего 

образования с 

использованием 

дистанционной 

технологии 

 

 

УК-6 

способностью планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Педагогика 

Экономика и управление 

народным хозяйством 

(Экономика, организация 

и управление 

предприятиями, 

отраслями, комплексами) 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Технологии 

профессионально-

ориентированного 

обучения 

История педагогики 

Выполнение научно-

исследовательской 

работы 

Методика преподавания в 

образовательной 

организации высшего 

образования с 

использованием 

дистанционной 

технологии 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности: 

педагогическая 

Подготовка и защита 

научно-

квалификационной 

работы 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания  

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0–100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая 

1. Зачет с оценкой 

 

Контрольное мероприятие, 

которое проводится по 

дисциплинам, 

предусмотренных учебным 

планом, по окончанию их 

изучения по билетам для 

проведения зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

База  вопросов для 

проведения зачета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивание письменной 

работы по билетам для 

проведения зачета с оценкой. 

Описание шкалы оценивания 

письменной работы по 

билетам для проведения 

зачета: 

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет 

тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

использует в работе материал 

различных научных и 

методических источников, 

правильно обосновывает 
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№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0–100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач билета. 

 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал, грамотно и по 

существу излагает его в 

письменной работе, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических 

вопросов и задач билета, 

владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

выполнения. 

 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении  

задания билета. 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала 

и не может грамотно изложить 

вопросы билета, допускает 

существенные ошибки, с 

большими затруднениями 

выполняет практические 

задания. 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования знаний, умений,  

навыков и опыта деятельности 

 

БАЗА ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ 

 

1. Раскройте теоретические и прикладные предпосылки развития методики преподавания в высшей 

школе России. 

2. Назовите основные функции учебного предмета. 

3. Дайте определение понятия «методика преподавания учебного предмета (частная дидактика)». 
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4. Обоснуйте понятие «метод преподавания» и покажите его назначение. 

5. Раскройте содержание методики преподавания в вузе на основе современной дистанционной 

технологии. 

6. Проанализируйте современную нормативно-правовую базу применения дистанционной технологии. 

7. Охарактеризуйте основные дистанционные образовательные технологии. 

8. Покажите сущность и содержание гибридного обучения. 

9. В обобщенном виде представьте особенности методики преподавания на основе кейсовой технологии. 

10. Раскройте методику подготовки и проведения учебных занятий с применением кейсов. 

11. Покажите специфику учебно-методического обеспечения учебных занятий с использованием кейсовой 

технологии. 

12. Обоснуйте сущность, цель и задачи методики преподавания на основе телекоммуникационной 

технологии. 

13. Раскройте требования к материально-технической оснащенности вуза для применения 

телекоммуникационной технологии. 

14. Покажите методику применения видио- и слайд-лекций в преподавании с применением 

телекоммуникационной технологии. 

15. Раскройте методику применения обучающих и обучающе-контролирующих компьютерных программ 

для закрепления и углубления знаний обучающихся по учебной дисциплине. 

16. Представьте особенности обучения на основе интернет-технологии. 

17. Покажите методику проведения учебных занятий и консультаций с использованием интернет-

технологии. 

18. Обоснуйте специфику текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся при  применении 

интернет-технологии. 

19. Охарактеризуйте методику подготовки и проведения электронных лекций. 

20. Представьте методику подготовки и проведения электронных семинаров. 

21. Проанализируйте возможности учебного диалога преподавателя с обучающимися в режимах реального 

времени и (или) отложенного времени. 

22. Представьте методику общения преподавателя с обучающимися и обучающихся между собой в сети 

Интернет. 

23. Раскройте методику работы обучающихся с ресурсами электронной библиотеки вуза. 

24. Покажите специфику методики активизации познавательной деятельности обучающихся при 

применении дистанционной технологии. 

25. Раскройте методические приемы побуждение обучающихся к глубокому и всестороннему изучению 

учебного материала в условиях применения дистанционной технологии. 

26. Покажите особенности стимулирования обучающихся в процессе применения дистанционной 

технологии. 

27. Представьте методику взаимооценки обучающихся при применении дистанционной технологии. 

28. Охарактеризуйте организацию обратной связи в процессе преподавания с применением дистанционной 

технологии. 

29. Дайте характеристику подготовленности обучающихся и преподавателей для осуществления обучения 

с применением дистанционной технологии. 

 

7.4. Методические материалы и методика, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

Специфика формирования компетенций и их измерение определяется структурированием информации 

о состоянии уровня подготовки обучающихся.  

Алгоритмы отбора и конструирования заданий для оценки достижений в предметной области, техника 

конструирования заданий, способы организации и проведения стандартизированный оценочных процедур, 

методика шкалирования и методы обработки и интерпретации результатов оценивания позволяют 

обучающимся освоить компетентностно-ориентированные программы дисциплин. 

Формирование части компетенций УК-6, ОПК-3 осуществляется в ходе всех видов занятий, а контроль 

их сформированности  на этапе текущей аттестации. 

Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития; 

готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования: 

формируются в ходе изучений следующих разделов дисциплины «Основы методики преподавания с 

использованием дистанционной технологии», «Методика преподавания с помощью телекоммуникационной и 

интернет-технологий». В результате обучающийся должен знать - сущность и содержание общей методики 

преподавания в высшей школе; характеристику дистанционных образовательных технологий; особенности 

методики преподавания с применением кейс-технологии; методику преподавания с помощью 

телекоммуникационной технологии; методику преподавания с использованием Интернета; методику 

активизации познавательной деятельности при применении дистанционной технологии; уметь - применять 

понятийно-категориальный аппарат учебной дисциплины в процессе участия в работе российских и 
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международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач, а 

также в преподавательской деятельности в области экономических наук; анализировать нормативно-правовую 

базу применения дистанционной технологии для осуществления преподавательской деятельности в сфере 

экономики; различать методики преподавания на основе кейсовой технологии, телекоммуникационной и 

Интернет-технологии в практике преподавания; применять основные методические приемы обеспечения 

участия каждого студента в процессе обучения при использовании дистанционной технологии; владеть - 

навыками сравнительного анализа деятельности преподавателя и обучающихся в условиях традиционного 

обучения и применения дистанционной технологии; основными способами подготовки и проведения учебных 

занятий по экономике; навыками учебного диалога преподавателя с обучающимися в режимах «on-line» и (или) 

«off-line». 

 

Контроль качества подготовки по дисциплине, шкалы и процедура оценивания обучающегося при 

промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой, который включает выполнение письменной 

работы по билетам для проведения зачета; 

 

1. Оценивание письменной работы по билетам для проведения зачета с оценкой.  

Описание шкалы оценивания письменной работы по билетам для проведения зачета с оценкой: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, последовательно, четко и логически стройно его излагает в письменной работе, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в работе материал 

различных научных и методических источников, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его в письменной работе, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач билета, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении  задания билета. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить вопросы билета, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

 

7.4.1  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности 

1. Положение о Фонде оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

 

Основная учебная 

1. Образовательный процесс в современной высшей школе. Инновационные технологии обучения 

[Электронный ресурс]: сборник статей научно-методической конференции/ А.Т. Анисимова [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2017.— 162 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/25976.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Карпов А.С. Дистанционные образовательные технологии. Планирование и организация учебного 

процесса [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Карпов А.С.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2017.— 67 c.: http://www.iprbookshop.ru/33839.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Дополнительная  

1. Калачев Н.В. Проблемы и особенности использования дистанционных образовательных технологий в 

преподавании естественнонаучных дисциплин в условиях открытого образования [Электронный 

ресурс]: монография/ Калачев Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский дом 

Московского физического общества, 2016.— 103 c.: http://www.iprbookshop.ru/12791.— ЭБС 

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

для освоения дисциплины  

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

- Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru; 

- Официальный сайт Научно-педагогической библиотеки им. К.Д. Ушинского РАО http://www.gnpbu.ru; 

- http://ito.edu.ruИнформационные технологии в образовании. Конгресс ежегодных конференций, 

проводимых под патронатом Федерации Интернет Образования. Приведена информация о пленарных 

заседаниях, "круглых столах", мастерских и презентациях. Опубликованы тексты пленарных докладов 

предыдущих конференций; 

- http://www.biblioclub.ru/Университетская библиотека. Электронная библиотека для студентов, 

сотрудников библиотек, специалистов-гуманитариев.  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

10.1 Особенности работы обучающегося по освоению дисциплины «Методика преподавания в 

образовательной организации высшего образования с использованием дистанционной технологии» 

Обучающиеся при изучении учебной дисциплины используют методические указания по проведению 

определенных видов занятий, рекомендации и пособия по данной дисциплине по работе с ним, разработанные 

профессорско-преподавательским составом (ППС) кафедры.   

Успешное усвоение учебной дисциплины «Методика преподавания в образовательной организации 

высшего образования с использованием дистанционной технологии» предполагает активное, творческое участие 

обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной работы. Обучающийся должен активно участвовать в 

выполнении видов практических работ, определенных для  данной дисциплины. Проводимые в различных 

формахсеминары по дисциплине «Методика преподавания в образовательной организации высшего образования 

с использованием дистанционной технологии», дают возможность непосредственно понять алгоритм применения 

теоретических знаний, излагаемых на лекциях и в учебниках.  

В этой связи, при проработке лекционного материала обучающиеся должны иметь ввиду, что в 

лекциях раскрываются наиболее значимые вопросы учебного материала. Остальные осваиваются 

обучающимися в ходе других видов занятий и самостоятельной работы над учебным материалом. 
Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Методика преподавания в образовательной 

организации высшего образования с использованием дистанционной технологии» представлены в дидактически 
проработанной последовательности, что предусматривает логическую стройность курса и продуманную систему 
усвоения обучающимися учебного материала. 

10.2 Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы в 
процессе освоения дисциплины  

Самостоятельная работа предполагает: 

по очной форме обучения: 

изучение в соответствии с методическими рекомендациями учебных материалов, электронных 

учебников, интернет- ресурсов; выполнение специализированных заданий, направленных на формирование 

компетенций. 

10.3Методические указания для обучающихся по подготовке к занятиям семинарского типа 

Занятия семинарского типа (семинары), предназначены для расширения и углубления знаний 

обучающихся по учебной дисциплине, формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом. В 

их ходе обучающимися реализуется верификационная функция степени усвоения учебного материала, они 

приобретают умения вести научную дискуссию. Кроме того целью занятий семинарского типа является: 

проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, 

степени и качества усвоения обучающимися программного материала; формирование и развитие умений, 

навыков применения теоретических знаний в реальной практике решения задач, анализа профессионально-

прикладных ситуаций; восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания помощи в 

его освоении. 

Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия семинарского типа, и, 

желательно, источники из списка дополнительной литературы, используемые для расширения объема знаний 

по теме (разделу), интернет-ресурсы. 

 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа (семинар) по первой теме 

(разделу)«Основы методики преподавания с использованием дистанционной технологии»  

1. В чем сущность методики преподавания в высшей школе? 

2. Раскройте определение понятия «учебный предмет» («учебная дисциплина», «учебный курс»). 

3. Какие существуют основные методы преподавания в современной высшей школе? 

4. Раскройте структуру учебного занятия и покажите содержание его вводной, основной и 

заключительной частей. 

5. Что включает педагогическая рефлексия преподавателя вуза? 

http://www.edu.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://ito.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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6. Дайте сравнительную характеристику деятельности преподавателя и обучающихся в условиях 

традиционного обучения и применения дистанционной технологии. 

7. Что включает современная нормативно-правовая база применения дистанционной технологии?  

8. Охарактеризуйте основные дистанционные образовательные технологии. 

9. В чем сущность и каково содержание гибридного обучения? 

10. Раскройте сущность и назначение кейсовой технологии в обучении. 

11. Каковы особенности применения кейс-технологии в обучении студентов очной формы? 

12. Обоснуйте методику подготовки и проведения учебных занятий в условиях применения кейсов. 

13. Какова методика применения рабочих учебников (модулей, юнит) в процессе преподавания? 

14. В чем заключается специфика учебно-методического обеспечения учебных занятий с 

использованием кейсовой технологии? 

15. Назовите информационные ресурсы кейсовой технологии. 

 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа (семинар) по второй теме 

(разделу)«Методика преподавания с помощью телекоммуникационной и интернет-технологий» 

1. Каковы цель и задачи методики преподавания на основе телекоммуникационной технологии? 

2. Обоснуйте требования к технической оснащенности образовательной организации для реализации 

телекоммуникационной технологии. 

3. Как происходит использование видио- и слайд-лекций в телекоммуникационной технологии? 

4. Раскройте методику применения локальных и глобальных сетей в процессе преподавания. 

5. Какова методика проведения консультаций в телекоммуникационной технологии? 

6. Раскройте опыт применения телекоммуникационной технологии. 

7. Каковы особенности обучения на основе применения интернет-технологии? 

8. Охарактеризуйте методику проведения основных видов учебных занятий с использованием интернет-

технологии.  

9. Как организуются консультации, текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с 

применением интернет-технологии? 

10. Раскройте методику подготовки и проведения электронных лекций. 

11. Каковы возможности учебного диалога преподавателя с обучающимися в режимах реального времени 

(«on-line») и (или) отложенного времени («off-line»)? 

12. Как происходит общение преподавателя с обучающимися и обучающихся между собой (работа в 

чатах)? 

13. Раскройте методику работы преподавателя и обучающихся с ресурсами электронной библиотеки вуза. 

14. Какие методические приемы обеспечивают активность обучающихся в процессе обучения при 

применении дистанционной технологии? 

15. Обоснуйте организацию обратной связи в процессе преподавания с применением дистанционной 

технологии. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем.  

 Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-образовательной 

среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 компьютерные обучающие программы. 

               - Информационные справочные системы: 

  - Консультант-Плюс или Гарант. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации образовательного процесса разработана и функционирует электронная информационно-

образовательная среда:  

 компьютерная техника с выходом в сеть Интернет, обеспечивают доступ  к электронной 

информационно - образовательной  среде организации, к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, к интернет-ресурсам;  

 электронные библиотечные ресурсы. 

Разработчик: к.физ.- мат. н., доцент Жиромский Б.В. 
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ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы знаний, навыков и умений в области 

истории педагогики для обеспечения способности аспирантов следовать этическим нормам в 

профессиональной деятельности, планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития, а также готовности к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования в области экономики.  

Задачи дисциплины:  

 ознакомление обучающихся с историческим подходом к изучению и оценке педагогических явлений; 

 формирование у обучающихся знаний о зарождении, развитии и современном состоянии педагогики 

как науки и об образовании как социальной практики; 

 формирование у обучающихся на основе историко-педагогических знаний готовности к 

исследованию актуальных проблем педагогики и образования, к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования в сфере экономики. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 

(УК-6); 

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 

образования (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 роль и место истории педагогики в системе педагогических наук; 

 предпосылки зарождения воспитания в первобытном обществе;  

 состояние воспитания и педагогической мысли в Древнем мире и в период Античности; 

 условия возникновения и развитие христианских воззрений на человека и его воспитание; 

 состояние образования в странах Западной Европы, Ближнего и Среднего Востока, в России в 

различные исторические периоды; 

 основные направления образовательной политики в мире и в России;  

уметь:  

 применять исторический подход к изучению и оценке педагогических явлений;  

 анализировать особенности развития педагогики и образования в различные исторические 

периоды; 

 применять историко-педагогическое знание для соблюдения этических норм в профессиональной 

деятельности, планирования и решения задач собственного профессионального и личностного развития;  

 использовать знания по истории педагогики в преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования в области экономики; 

владеть:  

 навыками анализа содержания, понимания сущности и взаимосвязи основных понятий учебной 

дисциплины; 

 способами применения знаний истории педагогики для соблюдения этических норм в 

профессиональной деятельности, планирования и решения задач собственного профессионального и 

личностного развития;  

 навыками применения историко-педагогического знания в преподавательской деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История педагогики» относится к циклу ФТД (факультативные дисциплины). 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 

обучающихся   

 

Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения 

(в академ. часах) 

Очная 

Контактная работа (всего) 36 
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Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения 

(в академ. часах) 

Очная 

занятия лекционного типа  18 

занятия семинарского типа (научно-практические): семинар, 

коллоквиум и др. 

18 

из них:  

- консультации (групповые и индивидуальные) 

8 

занятия семинарского типа: лабораторные работы  (лабораторные 

практикумы) 

- 

Самостоятельная работа (всего) 36 

Работа в электронной информационно-образовательной среде с 

образовательными ресурсами учебной библиотеки компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущей  и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию (выполнению курсовых 

работ), в т.ч. консультации (групповые и индивидуальные) 

36 

Вид промежуточной аттестации: зачет 2* 

Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                                                   зачетные единицы 

72 

_____________________ 

* Часы для проведения зачета включены в занятия семинарского типа (практические, интерактивные). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов занятий 

5.1 Учебно-тематическое планирование дисциплины по формам обучения 
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В
и

д
 

п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
о

й
 

ат
те

ст
а
ц

и
и

 

В
се

го
 занятия 

лекцион-

ного типа 

(лекции) 

занятия 

семинар-

ского типа 

(практи-

ческие, 

интерак-

тивные) 

занятия 

семинар-

ского типа: 

лаборатор-

ные работы 

/практи-

кумы 

О
Ч

Н
А

Я
 

Тема (раздел) 1 История 

педагогики и образования от 

первобытного общества до XVII в. 

8 8 - 20 

зачет 

36 

Тема (раздел) 2 История 

педагогики от XVII в. до 

настоящего времени 

10 10 - 16 36 

Итого: 18 18 - 36 2* 72 

_____________________ 

* Часы для проведения зачета включены в занятия семинарского типа (практические, интерактивные). 

 

5.2. Виды занятий семинарского типа с указанием формируемых компетенций и количества 

академических часов 

 

№ 

п/п 

Контролируемые темы (разделы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) по этапам 

формирования в темах 

(разделах) 

Наименование оценочного средства 

для проведения занятий 

семинарского типа (академ. ч) 

очная 

1 История педагогики и 

образования от первобытного 

общества до  

XVII в. 

 

УК-5 

УК-6 

ОПК-3 

Семинар – 8 
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№ 

п/п 

Контролируемые темы (разделы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) по этапам 

формирования в темах 

(разделах) 

Наименование оценочного средства 

для проведения занятий 

семинарского типа (академ. ч) 

очная 

2 История  

педагогики от XVII в. до  

настоящего  

времени 

 

УК-5 

УК-6 

ОПК-3 

Семинар – 8 зачет  – 2* 

Вид промежуточной аттестации 

 

зачет 

_____________________ 

* Часы для проведения зачета включены в занятия семинарского типа (практические, интерактивные). 

 

5.3 Содержание по темам (разделам) дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Содержание темы (раздела)  
Формируемые 

компетенции 

1 История педагогики 

и образования от 

первобытного 

общества до  

XVII в. 

 

 

История педагогики в системе педагогических наук 

Сущность исторического подхода к изучению и оценке 

педагогических явлений. Предмет истории педагогики. 

Роль истории педагогики в формировании 

профессиональной культуры преподавателя. Методы и 

источники изучения истории педагогики. 

Зарождение воспитания в первобытном обществе 

Передача детям накопленного опыта в дородовой 

общине. Зарождение воспитания как сферы деятельности 

и сознания человека. Воспитание детей в семье. 

Подготовка и обряд инициаций как первоначальная 

форма организованного воспитания и обучения.  

Воспитание и развитие педагогической мысли в 

Древнем мире 

Воспитание и школа в государствах Древнего Востока 

(Египет, государства Месопотамии, Иудея и др.). 

Домашнее воспитание и его традиции. Возникновение 

письменности, появление элементов научного знания. 

Возникновение школ: дворцовые и храмовые школы. 

Обучение ремеслам. Педагогические идеи народов 

Древнего Востока. Воспитание и обучение в Древней 

Индии. Кастовое воспитание, различные формы светского 

и религиозного обучения. Педагогические идеи в 

письменных памятниках древней Индии (Рамаяна, 

Бхагават-Гита). Воспитание и обучение в Древнем Китае. 

Конфуций, его педагогические идеи. 

Воспитание и школа в Античном мире 

Особенности подходов к воспитанию в древнегреческих 

полисах (Афины, Спарта). Воспитание и обучение в эпоху 

эллинизма. Развитие педагогических идей философами 

Древней Греции (Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель, 

Ксенофонт, софисты). Древний Рим: воспитание в семье, 

тривиальные, грамматические, риторские школы. 

Вопросы воспитания в сочинениях римских мыслителей 

(Сенека, Цицерон, Квинтилиан). 

Возникновение и развитие христианских воззрений на 

человека и его воспитание 

Библейские основы воспитания и образования в первых 

христианских общинах. Образование и просвещение в 

Византии. Миссионерская деятельность Кирилла и 

Мефодия среди славянских народов и создание 

- 

способностью 

следовать этическим 

нормам в 

профессиональной 

деятельности (УК-5); 

- 

способностью 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного 

развития (УК-6); 

- готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования (ОПК-3) 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Содержание темы (раздела)  
Формируемые 

компетенции 

славянской письменности.  

История образования в странах Западной Европы до 

начала XVII в. 

Религиозно-догматический характер воспитания и 

обучения в Средневековье. Церковные и светские школы. 

Ученичество. Возникновение университетов. 

Педагогические воззрения схоластов (П. Абеляр, Ф. 

Аквинский и др.). Зарождение школ нового типа в эпоху 

Возрождения. Истоки гуманистических идей педагогики 

(Т. Мор, Т. Кампанелла, Ф. Рабле, Э. Роттердамский, М. 

Монтень). Подходы к проблемам воспитания в период 

Реформации (М. Лютер, Ф. Меланхтон, И. Штурм). 

Контрреформация и ее влияние на идеи воспитания 

(иезуитские школы). Эволюция университетов в Западной 

Европе XIV-XVII вв. 

Образование в странах Ближнего и Среднего Востока 

Ислам и его влияние на идеи воспитания и образования. 

Практика мусульманского образования (мектеб, медресе). 

Педагогические идеи восточных ученых-энцикло-

педистов (аль-Фараби, аль-Бируни, Авиценна) и их 

влияние на развитие педагогики.  

Педагогическая мысль в России до начала XVII в. 

Влияние принятия христианства в Киевской Руси на 

воспитание и обучение детей и юношества. 

Педагогические идеи в памятниках древнерусской 

литературы. Содержание и методы обучения в церковных 

и монастырских школах Московской Руси. «Домострой» 

XVI в. как свод взглядов на воспитание. Киево-

Могилянская коллегия (академия). 

2 История  

педагогики от XVII 

в. до  

настоящего  

времени 

 

 

 

Образование и педагогика в Западной Европе в XVII-

XVIII вв. 

Развитие школьного образования в европейских странах: 

народная школа, средняя школа (гимназии в Германии, 

коллежи во Франции, грамматические школы в Англии). 

Выделение педагогики в отдельную отрасль знания Ф. 

Бэконом. Систематизация педагогического знания: 

развитие дидактики как теории обучения (В. Ратке, Я. 

Коменский). Единая школьная система Я. Коменского. 

Эмпирико-сенсуалистическая концепция воспитания Дж. 

Локка. Концепция естественного воспитания Ж.-Ж. 

Руссо. Развитие теории свободного воспитания. 

Педагогические идеи эпохи французской революции 

конца XVIII в. 

Развитие образования в России в XVII-XVIII вв. 

Элементарное обучение и школы повышенного типа. 

Славяно-греко-латинская академия – первое высшее 

учебное заведение в Московском государстве. Школы в 

эпоху Петра I. Возникновение профессионального 

образования. Создание Петербургской Академии наук с 

университетом и гимназией. Идея закрытых дворянских 

учебных заведений в послепетровскую эпоху. 

Реформаторские идеи И. И. Бецкого. М. В. Ломоносов и 

создание Московского университета и гимназий. 

Учреждение Петербургской Комиссии народных училищ. 

Школьный устав 1786 г. Разработка методических 

руководств и учебных книг для народных училищ. Идеи 

воспитания «слуги Отечества», патриота-гражданина. Н. 

И. Новиков и А. Н. Радищев о воспитании.  

Образование в странах Западной Европы в XIX в. 

- 

способностью 

следовать этическим 

нормам в 

профессиональной 

деятельности (УК-5); 

- 

способностью 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного 

развития (УК-6); 

- готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования (ОПК-3) 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Содержание темы (раздела)  
Формируемые 

компетенции 

Развитие школьного образования: народная школа, 

первые реальные школы, средняя школа. Теория 

элементарного образования И. Г. Песталоцци. Принципы 

преподавания в массовой начальной школе А. В. 

Дистервега. Требования к учителю и его подготовке. 

Теория развивающего и воспитывающего обучения И. Ф. 

Гербарта. Педагогические идеи и проблемы воспитания в 

работах Г. Спенсера – родоначальника позитивизма. 

Вопросы воспитания в социальных учениях XIX в. (Р. 

Оуэн, Ш. Фурье, А. Сен-Симон, К. Маркс, Ф. Энгельс). 

Школа и педагогическая мысль в России XIX в. 

Устав учебных заведений 1804 г. и его влияние на 

развитие системы образовательных учреждений. Развитие 

общего и профессионального образования. Школьные 

реформы 1860-х гг. Развитие женского образования. 

Общественно-педагогическая мысль в первой половине 

XIX в. К. Д. Ушинский как основоположник 

педагогической науки в России, его идеи педагогической 

антропологии, развивающего школьного обучения и др. 

Вклад в развитие педагогики П. Ф. Лесгафта, П. Ф. 

Каптерева, В. П. Вахтерева. Идеи «свободного 

воспитания» Л. Н. Толстого и К. Н. Вентцеля. 

Педагогические взгляды Н.К. Крупской, А. С. Макаренко, 

В. А. Сухомлинского, педагогов-новаторов.   

Основные направления образовательной политики ХХ 

и XXI вв. 

Отечественные и зарубежные педагогические воззрения в 

современном мире. Практика школьного обучения и 

воспитания. Реформирование системы общего 

образования. 

Развитие системы высшего образования. Введение 

уровнего профессионального образования, ФГОС на 

основе компетентностного подхода. Теория и практика 

непрерывного образования. Процесс интеграции 

национальных систем образования в Европе (Болонский 

процесс). Создание конкуренции в системе образования. 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

1. Рыжов А.Н. Генезис педагогических понятий в России в XI – XX вв [Электронный ресурс]: 

монография/ Рыжов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, Московский педагогический 

государственный университет, 2017.— 300 c.: http://www.iprbookshop.ru/18562.— ЭБС «IPRbooks» (по 

первому-второму разделу) 

2. Андреев А.Л. Образование и образованность в социальной истории России. От Средневековья к 

Новому времени [Электронный ресурс]: монография/ Андреев А.Л.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 

2016.— 241 c.: http://www.iprbookshop.ru/30628.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-второму разделу) 

3. Наумов А.А. История и философия специальной педагогики и психологии [Электронный ресурс]: курс 

лекций для магистрантов/ Наумов А.А.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2017.— 100 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/32046.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-второму разделу) 

4. Джуринский А.Н. Теория и методология истории педагогики и сравнительной педагогики. Актуальные 

проблемы [Электронный ресурс]/ Джуринский А.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 

2014.— 130 c.: http://www.iprbookshop.ru/30415.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-второму разделу) 

5. Молокова Т.А. Очерки истории университетского образования [Электронный ресурс]: монография/ 

Молокова Т.А., Фролов В.П., Посвятенко Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 175 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/16360.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-второму разделу) 
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6. Студеникин М.Т. Становление и развитие школьного исторического образования в России ХVI – 

начала ХХ вв [Электронный ресурс]: монография/ Студеникин М.Т.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Прометей. МПГУ, 2017.— 226 c.: http://www.iprbookshop.ru/8406.— ЭБС «IPRbooks» (по первому-

второму разделу) 

7. Джуринский А.Н. Педагогика и образование в России и в мире на пороге двух тысячелетий. 

Сравнительно-исторический контекст [Электронный ресурс]: монография/ Джуринский А.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2016.— 152 c.: http://www.iprbookshop.ru/8279.— ЭБС 

«IPRbooks» (по первому-второму разделу) 

 

Консультирование обучающихся по самостоятельному освоению дисциплины проводится в контактной 

форме при непосредственном взаимодействии с преподавателем. Цель консультирования: повышение 

эффективности освоения обучающимися образовательных программ на основе оказания им своевременной 

высококвалифицированной консультативной помощи. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

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

образовательной программы и количества академических часов для проведения занятий семинарского 

типа по темам (разделам) 

Компетенция 

Этапы формирования компетенции, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами)» 

начальный последующий итоговый 

ОПК-3 

готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

образовательным программам 

высшего образования 

Педагогика 

История педагогики Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Технологии 

профессионально-

ориентированного 

обучения 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности: 

педагогическая 

Подготовка и защита 

научно-

квалификационной 

работы 

Методика преподавания в 

образовательной 

организации высшего 

образования с 

использованием 

дистанционной 

технологии 

 

 

УК-5 

способностью следовать 

этическим нормам в 

профессиональной 

деятельности 

Педагогика История педагогики 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности: 

педагогическая 

Подготовка и защита 

научно-

квалификационной 

работы 

УК-6 

способностью планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Педагогика 

Экономика и управление 

народным хозяйством 

(Экономика, организация 

и управление 

предприятиями, 

отраслями, комплексами) 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Технологии 

профессионально-

ориентированного 

обучения 

История педагогики 

Выполнение научно-

исследовательской 

работы 

Методика преподавания в 

образовательной 

организации высшего 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

Подготовка и защита 

научно-

квалификационной 
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Компетенция 

Этапы формирования компетенции, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами)» 

начальный последующий итоговый 

образования с 

использованием 

дистанционной 

технологии 

профессиональной 

деятельности: 

педагогическая 

работы 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания  

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1.  Зачет  Контрольное мероприятие, 

которое проводится по 

дисциплинам, 

предусмотренных учебным 

планом, по окончанию их 

изучения по билетам для 

проведения зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

База  вопросов для 

проведения зачета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивание письменной 

работы по билетам для 

проведения зачета. Описание 

шкалы оценивания письменной 

работы по билетам для 

проведения зачета: 

Оценка «зачтено» 

выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает 

в письменной работе, умеет 

тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

использует в работе материал 

различных научных и 

методических источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач билета. 

 

Оценка «не зачтено» 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала 

и не может грамотно изложить 

вопросы билета, допускает 

существенные ошибки, с 

большими затруднениями 

выполняет практические 

задания. 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования знаний, умений,  

навыков и опыта деятельности 
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БАЗА ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Сущность исторического подхода и его значение для изучения и оценки педагогических явлений. 

2. Роль и место истории педагогики в формировании профессиональной культуры преподавателя. 

3. Зарождение воспитания в первобытном обществе: основные предпосылки. 

4. Воспитание и развитие педагогической мысли в Древнем Востоке (Египет, Иудея). 

5. Специфика образования и педагогической мысли в государствах Месопотамии. 

6. Воспитание и педагогическая мысль в Древней Индии. 

7. Особенности воспитания и обучения в Древнем Китае. 

8. Специфика воспитания в Афинах и Спарте. 

9. Семейное воспитание в Древнем Риме. 

10. Библейские основы воспитания и образования в первых христианских общинах. 

11. Образование и школы в Византии. 

12. Религиозно-догматический характер воспитания и обучения в Средневековье. 

13. Возникновение и развитие университетов в Западной Европе XIV-XVII вв. 

14. Ислам и образование молодежи. 

15. Педагогические идеи восточных ученых-энциклопедистов и их влияние на развитие педагогики. 

16. Влияние принятия христианства в Киевской Руси на воспитание и обучение детей и юношества. 

17. Содержание и методы обучения в церковных и монастырских школах Московской Руси. 

18. Педагогические взгляды и школьная система Я. А. Коменского.  

19. Педагогические идеи эпохи французской революции конца XVIII в. 

20. Славяно-греко-латинская академия как первое высшее учебное заведение в Московском государстве. 

21. Реформы Петра I в системе профессионального образования. 

22. Реформаторские идеи И. И. Бецкого в области образования. 

23. Педагогические идеи и деятельность на ниве образования М. В. Ломоносова. 

24. Развитие школьного образования в странах Западной Европы в XIX в. 

25. Вопросы воспитания в социальных учениях XIX в. 

26. Школьные реформы в России в 60-х гг. XIX в. 

27. К. Д. Ушинский – основоположник педагогической науки в России.  

28. Болонский процесс в единой Европе и система образования Российской Федерации. 

29. Основные принципы образовательной политики в России в современных условиях. 

30. Состояние общего образования и профессионального образования в современной России. 

 

 

7.4. Методические материалы и методика, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

Специфика формирования компетенций и их измерение определяется структурированием информации 

о состоянии уровня подготовки обучающихся.  

Алгоритмы отбора и конструирования заданий для оценки достижений в предметной области, техника 

конструирования заданий, способы организации и проведения стандартизированный оценочных процедур, 

методика шкалирования и методы обработки и интерпретации результатов оценивания позволяют 

обучающимся освоить компетентностно-ориентированные программы дисциплин. 

Формирование части компетенций УК-5, УК-6, ОПК-3 осуществляется в ходе всех видов занятий, а 

контроль их сформированности  на этапе текущей аттестации. 

Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; способность планировать 

и решать задачи собственного профессионального и личностного развития; готовность к преподавательской 

деятельности по образовательным программам высшего образования: формируются в ходе изучений 

следующих разделов дисциплины «История педагогики и образования от первобытного общества до XVII в.», 

«История педагогики от XVII в. до настоящего времени «. В результате обучающийся должен знать - роль и 

место истории педагогики в системе педагогических наук; предпосылки зарождения воспитания в первобытном 

обществе; состояние воспитания и педагогической мысли в Древнем мире и в период Античности; условия 

возникновения и развитие христианских воззрений на человека и его воспитание; состояние образования в 

странах Западной Европы, Ближнего и Среднего Востока, в России в различные исторические периоды; 

основные направления образовательной политики в мире и в России;  уметь - применять исторический подход 

к изучению и оценке педагогических явлений; анализировать особенности развития педагогики и образования в 

различные исторические периоды; применять историко-педагогическое знание для соблюдения этических норм 

в профессиональной деятельности, планирования и решения задач собственного профессионального и 

личностного развития; использовать знания по истории педагогики в преподавательской деятельности по 

основным образовательным программам высшего образования в области экономики; владеть - навыками 

анализа содержания, понимания сущности и взаимосвязи основных понятий учебной дисциплины; способами 

применения знаний истории педагогики для соблюдения этических норм в профессиональной деятельности, 
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планирования и решения задач собственного профессионального и личностного развития; навыками 

применения историко-педагогического знания в преподавательской деятельности. 

 

Контроль качества подготовки по дисциплине, шкалы и процедура оценивания обучающегося при 

промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации – зачет, который включает выполнение письменной работы по 

билетам для проведения зачета 

 

1.. Оценивание письменной работы по билетам для проведения зачета.  

Описание шкалы оценивания письменной работы по билетам для проведения зачета: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, последовательно, четко и логически стройно его излагает в письменной работе, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в работе материал 

различных научных и методических источников, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «не зачтено» «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить вопросы билета, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания. 

 

7.4.1  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности 

1. Положение о Фонде оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

 

Основная учебная 
1. Рыжов А.Н. Генезис педагогических понятий в России в XI – XX вв [Электронный ресурс]: 

монография/ Рыжов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, Московский педагогический 

государственный университет, 2016.— 300 c.: http://www.iprbookshop.ru/18562.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Андреев А.Л. Образование и образованность в социальной истории России. От Средневековья к 

Новому времени [Электронный ресурс]: монография/ Андреев А.Л.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 

2017.— 241 c.: http://www.iprbookshop.ru/30628.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Наумов А.А. История и философия специальной педагогики и психологии [Электронный ресурс]: курс 

лекций для магистрантов/ Наумов А.А.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2016.— 100 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/32046.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Джуринский А.Н. Теория и методология истории педагогики и сравнительной педагогики. Актуальные 

проблемы [Электронный ресурс]/ Джуринский А.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 

2017.— 130 c.: http://www.iprbookshop.ru/30415.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная  

5. Молокова Т.А. Очерки истории университетского образования [Электронный ресурс]: монография/ 

Молокова Т.А., Фролов В.П., Посвятенко Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 175 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/16360.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Студеникин М.Т. Становление и развитие школьного исторического образования в России ХVI – 

начала ХХ вв [Электронный ресурс]: монография/ Студеникин М.Т.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Прометей. МПГУ, 2017.— 226 c.: http://www.iprbookshop.ru/8406.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Джуринский А.Н. Педагогика и образование в России и в мире на пороге двух тысячелетий. 

Сравнительно-исторический контекст [Электронный ресурс]: монография/ Джуринский А.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2017.— 152 c.: http://www.iprbookshop.ru/8279.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

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

для освоения дисциплины  

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

- Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru; 

- Официальный сайт Научно-педагогической библиотеки им. К.Д. Ушинского РАО http://www.gnpbu.ru; 

http://www.edu.ru/
http://www.gnpbu.ru/
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- http://ito.edu.ruИнформационные технологии в образовании. Конгресс ежегодных конференций, 

проводимых под патронатом Федерации Интернет Образования. Приведена информация о пленарных 

заседаниях, "круглых столах", мастерских и презентациях. Опубликованы тексты пленарных докладов 

предыдущих конференций; 

- http://www.biblioclub.ru/Университетская библиотека. Электронная библиотека для студентов, 

сотрудников библиотек, специалистов-гуманитариев.  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

10.1 Особенности работы обучающегося по освоению дисциплины «История педагогики» 

Обучающиеся при изучении учебной дисциплины используют методические указания по проведению 

определенных видов занятий, рекомендации и пособия по данной дисциплине по работе с ним, разработанные 

профессорско-преподавательским составом (ППС) кафедры.   

Успешное усвоение учебной дисциплины «История педагогики» предполагает активное, творческое участие 

обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной работы. Обучающийся должен активно участвовать в 

выполнении видов практических работ, определенных для  данной дисциплины. Проводимые в различных формах 

семинарыпо дисциплине «История педагогики», дают возможность непосредственно понять алгоритм применения 

теоретических знаний, излагаемых на лекциях и в учебниках.  

В этой связи, при проработке лекционного материала обучающиеся должны иметь ввиду, что в 

лекциях раскрыватся наиболее значимые вопросы учебного материала. Остальные осваиваются обучающимися 

в ходе других видов занятий и самостоятельной работы над учебным материалом. 
Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «История педагогики» представлены в 

дидактически проработанной последовательности, что предусматривает логическую стройность курса и 
продуманную систему усвоения обучающимися учебного материала. 

10.3 Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы в 
процессе освоения дисциплины  

Самостоятельная работа предполагает: 

по очной форме обучения: 

изучение в соответствии с методическими рекомендациями учебных материалов, электронных 

учебников, интернет- ресурсов; выполнение специализированных заданий, направленных на формирование 

компетенций.  

 

10.4 Методические указания для обучающихся по подготовке к занятиям семинарского типа 

Занятия семинарского типа (семинары), предназначены для расширения и углубления знаний 

обучающихся по учебной дисциплине, формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом. В 

их ходе обучающимися реализуется верификационная функция степени усвоения учебного материала, они 

приобретают умения вести научную дискуссию. Кроме того целью занятий семинарского типа является: 

проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, 

степени и качества усвоения обучающимися программного материала; формирование и развитие умений, 

навыков применения теоретических знаний в реальной практике решения задач, анализа профессионально-

прикладных ситуаций; восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания помощи в 

его освоении. 

Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия семинарского типа, и, желательно, 

источники из списка дополнительной литературы, используемые для расширения объема знаний по теме 

(разделу), интернет-ресурсы. 

 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа (семинар) по первой теме 

(разделу)«История педагогики  и образования от первобытного общества до XVII в.»  

1. В чем сущность исторического подхода к изучению и оценке педагогических явлений? 

2. Раскройте методы изучения истории педагогики. 

3. Какие существуют источники изучения истории педагогики? 

4. Охарактеризуйте процесс зарождения воспитания в первобытном обществе. 

5. Что такое «обряд инициаций» и в чем его значение для развития воспитания в первобытном обществе? 

6. Раскройте особенности воспитания и возникновение школ в Древнем Египте. 

7. Как осуществлялось воспитание и обучение в Древней Индии? 

8. Покажите специфику воспитания и школ в государствах Месопотамии. 

9. В чем заключались педагогические идеи Конфуция? 

10. Дайте характеристику подходов к воспитанию в древнегреческих Афинах и Спарте. 

11. В чем заключалась миссионерская деятельность Кирилла и Мефодия среди славянских народов? 

12. Раскройте религиозно-догматический характер воспитания и обучения в Средневековье. 

13. Какие идеи восточных ученых-энциклопедистов аль-Фараби, аль-Бируни, Авиценны оказали влияние 

на развитие мировой педагогики? 

14. Покажите влияние принятия христианства в Киевской Руси на воспитание и обучение детей и 

юношества. 
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15. Какие методы обучения применялись в церковных и монастырских школах Московской Руси?  

 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа (семинар) по второй теме 

(разделу)«История педагогики от XVII в. до настоящего времени» 

1 Кем и когда произошло выделение педагогики в отдельную отрасль знания? 

2 Раскройте проблему зарождения дидактики как теории обучения. 

3 В чем заключается своеобразие школьной системы обучения, предложенной Я. А. Коменским? 

4 Обоснуйте сущность эмпирико-сенсуалистической концепции воспитания Дж. Локка. 

5 Каково содержание концепции естественного воспитания Ж.-Ж. Руссо? 

6 Охарактеризуйте славяно-греко-латинскую академию как первое высшее учебное заведение в 

Московском государстве.  

7 Какие школы возникли в эпоху Петра I и как произошло создание Петербургской Академии наук? 

8 Покажите реформаторские идеи И. И. Бецкого и М. В. Ломоносова. 

9 Какие положения включала теория элементарного образования И. Г. Песталоцци? 

10 Раскройте принципы преподавания в массовой начальной школе А. В. Дистервега. 

11 Каково содержание и особенности школьных реформ 1860-х гг.? 

12 Раскройте педагогические идеи К. Д. Ушинского. 

13 По каким направлениям осуществляется реформирование системы общего образования в 

современной России? 

14 Покажите специфику развития профессионального образования в России в настоящее время. 

15 В чем цель и каково содержание Болонского процесса? 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем.  

 Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-образовательной 

среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 компьютерные обучающие программы. 

               - Информационные справочные системы: 

  - Консультант-Плюс или Гарант. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации образовательного процесса разработана и функционирует электронная информационно-

образовательная среда:  

 компьютерная техника с выходом в сеть Интернет, обеспечивают доступ  к электронной 

информационно - образовательной  среде организации, к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, к интернет-ресурсам;  

 электронные библиотечные ресурсы. 
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