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Учебная (рабочая) программа дисциплины 

ИСТОРИЯ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В основу курса «История» положен проблемно-хронологический подход, предоставляющий 
возможность показать общие тенденции политического, экономического, социокультурного раз-
вития России.  

Цель курса «История» заключается в формировании у студентов целостного представления об 
основных этапах становления и исторического развития российского общества. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. Ознакомление студентов с совокупностью сведений о ключевых этапах истории России, с 

многообразием форм исторического бытия и деятельности людей в прошлом. 
2. Развитие у студентов навыков самостоятельного анализа (сопоставление и обобщение фак-

тов, раскрытие причинно-следственных связей событий и явлений, целей и результатов деятель-
ности людей). 

3. Приобретение студентами умений пользоваться историческими знаниями при оценке и ана-
лизе явлений современного мира; объективно оценивать социально-экономические и политиче-
ские события современности, самостоятельно осмысливать делать выводы и обобщения;  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Цикл учебного плана 

Учебная дисциплина «История» реализуется в базовой части образовательной программы 
высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление» очной формы обучения. 

2.2. Место учебной дисциплины в структурно-логической схеме 

Изучение учебной дисциплины «История» базируется на знаниях и умениях, полученных обу-
чающимися ранее, в процессе освоения школьных курсов «История» и «Обществознание». 

Изучение учебной дисциплины «История» является базовым для последующего освоения про-
граммного материала учебных дисциплин: «Философия», «История мировых цивилизаций», «Ос-
новы права», «Социология».  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ  
С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПВО 

(КОМПЕТЕНЦИЯМИ ВЫПУСКНИКА) 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся обще-
культурной компетенции ОК-2 «способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции; в соответствии с ос-
новной профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» 

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

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

из ФГОС ВО 
Знать З.1  

 
 
З.2 
З.3 
 
 
 
З.4 
 

З.1. Важнейшие факты, явления, персоналии, понятия, опре-
деления и концепции, раскрывающие предмет отечественной 
истории.  
З.2. Основные подходы к периодизации истории России. 
З.3. Основные этапы формирования и развития историческо-
го знания в нашей стране, а также наиболее актуальные про-
блемы политической, социально- экономической истории 
России, определяющие социальную идентичность и граж-
данскую позицию личности.  
З.4. Категории культуры, как формы человеческого сущест-
вования, основные этапы и категории истории отечественной 
культуры 

Уметь У.1 
 
 
 
У.2 
 
 
У.3 
 
 
У.4 
 

У.1. Анализировать этапы и закономерности исторического 
развития общества, определять и аргументировать свое от-
ношение к наиболее значительным событиям и личностям в 
истории России. 
У.2. Выделять ключевые факторы, обуславливающие исто-
рическое развитие общества и значение личности в его раз-
витии. 
У.3. Ориентироваться в многообразии существующих под-
ходов к интерпретации российской истории, в концепциях 
истории российской цивилизации; 
У.4. Анализировать достоверность и ценность исторического 
источника 

ОК-2 Способностью анали-
зировать основные 
этапы и закономер-
ности исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской пози-
ции; 
 

Владеть В.1 
 
 
В.2 
 
 
В.3 
 

В.1. Навыками систематизации исторической информации на 
основе личных представлений об общих закономерностях 
всемирно-исторического процесса. 
В.2. Представлениями о значимости тех или иных историче-
ских событий для современных политических и социокуль-
турных процессов. 
В.3. Опытом участия в дискуссиях, посвященных политико-
идеологическим, социальным и этнокультурным проблемам 
различных этапов истории российского общества, формули-
рования и отстаивания собственного мнения при оценках тех 
или иных явлений и событий  

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Дисциплина изучается на 1-м курсе, в 2-м учебном модуле. 
 

Кол-во часов 

Модуль Виды учебных занятий 
Всего 

2-й 

1. Контактная работа: 54 54 
лекции (Л) 18 18 
практические занятия (с использованием ИАМ) (ПЗ) 36 36 
Контроль самостоятельной работы 18 18 
2. Самостоятельная работа (СР): 36 36 
подготовка доклада (сообщения), выполнение реферата (эссе, иных пись-
менных работ) 

10 10 

решение практических заданий, тестов, ответы на контрольные вопросы и т.п. 10 10 
проработка конспектов лекций, обязательной и дополнительной литературы 
(с составлением конспекта или без) 

6 6 
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Кол-во часов 

Модуль Виды учебных занятий 
Всего 

2-й 

другие виды самостоятельной работы 10 10 
часов  108 108 

Общая трудоемкость дисциплины 
зачетных единиц  3 3 

Вид итогового контроля Экзамен 
ИАМ – интерактивные и активные методы 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов тем дисциплины 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ РОССИИ 

Цель: формирование у студентов представлений о сущности, формах, методах и основных 
тенденциях становления и развития исторического знания. ОК-2 (З.2, 3.3, У.3, В.1) 

Сущность, формы, функции исторического знания, методы изучения истории. Предмет исто-
рической науки, ее понятийный аппарат. Цели и задачи изучения истории. Исторический источ-
ник. Классификация исторических источников: письменные, вещественные, лингвистические, 
изобразительные источники; фольклор и устная традиция; кинофотоматериалы. Критика и отбор 
исторических источников, методы работы с ними.  

Мировой исторический процесс: единство и многообразие. Цивилизационный и линейный 
(стадиальный) подходы к изучению истории. Развитие цивилизационного подхода в трудах  
Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева, О. Шпенглера, А. Тойнби. Философия истории К. Ясперса.  

История России – неотъемлемая часть всемирной истории. Системный подход к изучению ис-
тории России. Основные этапы и тенденции развития исторического знания в России. Историче-
ское знание в Древней Руси. Летописные своды. Становление российской исторической науки в 
ХVIII в. Норманнская теория и полемика вокруг нее. Значение трудов В.Н. Татищева, 
М.В. Ломоносова, М.М. Щербатова, А. Шлейцера в развитии отечественной исторической мысли. 
Развитие методологии исторической науки в ХIХ – начале ХХ в. Концепции русской истории в 
трудах Н.М. Карамзина, С.М. Соловьева, В.О. Ключевского, П.Н. Милюкова. Идеологизация оте-
чественной исторической науки на рубеже 20–30-х гг. ХХ в. Классики отечественной историче-
ской науки советского периода: Б.Д. Греков, Б.А. Рыбаков, Л.Н. Гумилев и др. «Хронически» ак-
туальные проблемы отечественной историографии: проблема периодизации истории России, про-
блема «Восток–Запад», проблема «пространства власти», проблема «догоняющей» модернизации 
России и т.д. Основные подходы к периодизации истории России. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я   

1. Какие виды исторических источников вам известны? Как различаются методы работы с ка-
ждым из данных видов? 

2. В чем заключается специфика цивилизационного и линейного (стадиального) подходов к 
пониманию мирового исторического процесса? 

3. В каких условиях происходило формирование исторического знания в Древней Руси? Какие 
факторы (внешние, внутренние) сыграли определяющую роль в этом процессе? 

4. Былины, летописи, агиографические сочинения, исторические повести, «хождения»: сфор-
мулируйте специфические черты отображения исторических сведений в каждом из этих жанров. 

5. Что такое «норманнская теория»? Когда она появилась? Кто ее авторы? 
6. Укажите основные этапы развития российской исторической науки в ХVIII–ХХ вв. 
7. Какие проблемы истории России сохраняют свою актуальность на протяжении всех этапов 

развития отечественной исторической науки? 
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Тема 2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА. 
РУССКИЕ ЗЕМЛИ В Х–ХIII вв. 

Цель: рассмотрение основных этапов истории Киевской Руси, важнейших тенденций разви-
тия культуры Древней Руси домонгольского периода. ОК-2 (З.1, З.2, З.4, У.1,У.3, В.1). 

Обзор основных источников по древнейшему периоду истории России. Зтногенез и расселение 
восточных славян. Карпатская, балканская и припятско-днепровская теории происхождения славян. 
Гипотезы относительно происхождения терминов славяне и Русь. Общественно-политическое устрой-
ство восточнославянских племен в VI–VIII вв. Хозяйство и религия восточных славян. Племенные 
центры и древнейшие города вдоль днепровского торгового пути. 

Восточнославянские племена и соседние народы: варяги, волжские булгары, угро-финские на-
роды, кочевые народы Великой степи. Восточные славяне и Хазарский каганат. Восточные славя-
не и Византия. Образование Киевской Руси. Полемика о характере становления древнерусской го-
сударственности. Формирование древнерусской народности. Деятельность первых киевских кня-
зей (Олег, Игорь, Ольга, Святослав). Государственная деятельность Владимира I. Крещение Руси: 
его значение и последствия. Социально-экономический и политический строй Киевской Руси в 
Х – начале ХII в. Характер престолонаследия. Основные социальные группы. Крестьянская общи-
на. Вопрос о собственности на землю. «Русская правда» и ее значение в развитии государственной 
власти в ХI – начале ХII в. Роль церкви в развитии государства. Внешняя и внутренняя политика 
Ярослава Мудрого и его наследников.  

Княжеские усобицы ХI – начала ХII в. Съезд князей в Любече. Русские земли и кочевые наро-
ды Великой степи в ХI – начале ХII в. Упадок южнорусских земель. Отток населения в северные 
регионы. Города Северной Руси. Государственно-политическая и литературная деятельность Вла-
димира Мономаха. 

Основные военно-политические и социально-экономические центры Руси. Экономическая 
специализация отдельных земель. Первые летописные упоминания о Москве. Владимиро-Суз-
дальское княжество в ХII – начале ХIII в.: политическая и социально-экономическая ситуация. 
Юрий Долгорукий и Андрей Боголюбский. 

Новгород и Псков. Вечевой строй в Новгороде: народная демократия или боярская олигархия? 
Роль князя в Новгороде. Экономический уклад Новгородской республики. Колонизация северных 
и восточных земель. Балтийская торговля. Экономические и культурные контакты Новгорода с 
Западной Европой. Миссионерская деятельность новгородцев и ее роль в распространении право-
славия в северных и восточных регионах. Княжества Юго-Западной Руси в ХII – начале ХIII в.  

Образование Монгольской империи в начале ХIII в. Хозяйственный уклад и специфика воен-
но-политической организации империи Чингисхана. Битва при Калке. 

Походы Батыя на Русь. Образование Золотой Орды и формирование системы зависимости от 
нее русских княжеств. Усиление княжеской власти и ослабление вечевых традиций в обществен-
ной жизни Северо-Восточной Руси. Борьба со шведско-немецкой агрессией. Александр Невский. 
Последствия геополитического отделения Восточной Руси от Западной Европы.  

Культура Киевской Руси. Язычество в православии. Древнерусская письменность и перевод-
ная литература. Значение византийской культуры в развитии культуры Киевской Руси. Жанровая 
система древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Иллариона. «По-
учения» Владимира Мономаха. Градостроительство, зодчество, изобразительное и декоративно-
прикладное искусство в ХI–ХII вв. Важнейшие направления развития древнерусской культуры в 
ХII–ХIII вв. Формирование национального стиля в живописи и архитектуре, новгородская и мос-
ковская школы. Основные жанры древнерусской литературы ХII–ХIV вв. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Назовите важнейшие источники по первым векам русской истории. 
2. Назовите основные теории происхождения и расселения восточных славян. В чем заклю-

чаются сильные и слабые стороны каждой из них? 
3. Какие факторы способствовали образованию государственности у восточных славян? Ка-

кова была роль варягов в этом процессе с точки зрения сторонников и противников норманнской 
теории. 
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4. В чем заключается историческое значение крещения Руси? 
5. «Русская правда» и ее роль в развитии государственной власти в ХI – начале ХII в. 
6. Какие причины обусловили кризис и распад Киевской Руси в конце ХI – первой трети ХII в.? 
7. Назовите важнейшие специфические черты формирования и развития культуры Киевской 

Руси. 
8. Почему именно Владимиро-Суздальское княжество заняло лидирующие позиции среди 

русских земель? 
9. Политическое устройство и социально-экономический уклад Великого Новгорода.  
10. Какими методами ханы Золотой Орды удерживали русские земли в повиновении? Как из-

менялись эти методы в течение ХIII–ХIV вв. и чем вызваны эти изменения? 

Тема 3. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В ХIV – НАЧАЛЕ ХVI в. 
ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ ВОКРУГ МОСКВЫ 

Цель: Уяснение студентами важнейших проблем русской истории ХIV – начала ХVI в.  
ОК-2 (З.1, З.3, З.4, У.2, У.4, В.3). 

Основные источники по русской истории ХIV–ХVI вв. Новые формы политической организа-
ции русских земель. Становление вотчинного землевладения. Роль церкви в сохранении культур-
ного единства Руси в условиях раздробленности. 

Причины и обстоятельства возвышения Москвы. Москва и Тверь в борьбе за лидерство среди 
русских княжеств. Иван Калита и Дмитрий Донской. Важнейшие этапы борьбы Руси за нацио-
нальную независимость. Куликовская битва и ее значение. Роль церкви в борьбе за независимость. 

Феодальная война первой половины XV в.: причины, участники, важнейшие события, итоги. 
Иван III как государственный деятель. Стояние на Угре 1480 г.  

Ликвидация независимости Великого Новгорода. Завершение объединения русских земель в 
единое государство во второй половине XV – начале XVI в. Внешняя и внутренняя политика Ива-
на III и Василия III. Экономические, социальные и политические предпосылки образования цен-
трализованного государства в России. Начало становления самодержавия как формы государст-
венного устройства России. Важнейшие события международной жизни ХV в. и их влияние на 
становление единого русского государства. Флорентийская уния. Падение Константинополя. 
Иван III и католическая церковь. Иван III и наследие Византии.  

Судебник 1497 г. – начало юридического оформления крепостного права. Особенности поло-
жения русской церкви в период монголо-татарского ига. Сергий Радонежский и становление об-
щежитийных монастырей. Экономическое могущество церкви. Монастырское землевладение. 
Миссионерская деятельность. Агиографическая литература. Феномен древнерусской святости. 
Греческое влияние на русскую церковь. Православие и католицизм. Народные еретические дви-
жения ХIV–ХVI вв.: стригольники и жидовствующие.  

Полемика о допустимости церковного землевладения. Нил Сорский и его ученики. Иосиф Во-
лоцкий: от богословской полемики к политическому противостоянию. Двойственность отношения 
Ивана III и Василия III к спорам между иосифлянами и нестяжателями. Идея секуляризации. Вас-
сиан Патрикеев и Максим Грек. Гонения на нестяжателей . 

Литература, изобразительное искусство, зодчество, декоративно-прикладное искусство во вто-
рой половине ХV – начале ХVI в. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Какими методами пользовались московские князья в ХIV–ХV вв. для политического объе-
динения русских земель под своей властью? 

2. Какую роль сыграла русская церковь в борьбе русских земель за независимость и в их объеди-
нении вокруг Москвы? Церковная и политическая деятельность митрополита Петра, митрополита 
Алексия и Сергия Радонежского. 

3. Как развивались отношения Московской Руси с Востоком и Западом в ХV в.? 
4. Дайте краткую характеристику Ивану III как государственному деятелю. 
5. В чем причины падения Великого Новгорода? 
6. Чем принципиально отличается поместная система землевладения от вотчинной? 
7. Как изменилась социальная структура русского общества в ХV в.?  
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8. Судебник Ивана III и его роль в формировании крепостного права. 
9. Полемика между иосифлянами и нестяжателями: богословское и политическое значение. 

Какую роль в этой полемике сыграла государственная власть в лице Ивана III и Василия III? 

Тема 4. РЕФОРМЫ «ИЗБРАННОЙ РАДЫ». ОПРИЧНЫЙ ТЕРРОР ИВАНА IV 

Цель: формирование у студентов представлений о важнейших событиях, персоналиях и тен-
денциях развития Московской Руси в ХVI. ОК-2 (З.1, З.3, З.4, У.2, У.4, В.3). 

Основные источники по истории Московского царства середины и второй половины ХVI в. 
Иван Грозный в отечественной историографии, художественной литературе, кинематографе, на-
родном фольклоре. Регентство Елены Глинской и боярское правление. «Избранная рада» и адми-
нистративно-политические реформы середины XVI в. Алексей Адашев. Начало утверждения в 
России сословно-представительской монархии. Военная реформа. Политическая цель Стоглавого 
собора. Практика созыва Земских соборов. Боярская дума. Местничество. Иван IV и боярство. Кризис 
в Московской Руси в 60–70-х гг. XVI в. Опричный террор: причины, цели, сущность. Трагедия 
Новгорода. Иван IV и Филипп Колычев. Политические, социально-экономические и социально-
психологические последствия опричного террора. Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. 
Споры об опричнине в российской историографии.  

Начало внешней экспансии Московского царства. Присоединение Казанского и Астраханского 
ханств. Продвижение русских за Урал и в Сибирь. Основание Архангельска. Экономические и 
культурные контакты с Западной Европой. Формирование субэтнических общностей на окраинах 
Московского государства: поморы, казаки. Попытки экспансии Московского царства на Запад. 
Ливонская война: ход боевых действий и его влияние на внутреннюю политику Московского цар-
ства. Непосредственные и долговременные последствия Ливонской войны. Итоги правления Ива-
на IV. 

Идеология и публицистика. Старец Филофей. Теория «Москва – Третий Рим» и ее значение. 
Роль церкви в усилении власти великого князя. Митрополит Макарий и Иван IV. «Степенная кни-
га». «Домосторой». «Великие Четьи Минеи». Массовая канонизация и деканонизация середины 
ХVI в. Стоглавый собор и унификация церковных порядков. Церковь на службе у государства. 
Учреждение патриаршества и значение этого события.  

Расцвет древнерусской культуры. Живопись: Феофан Грек, Андрей Рублев, Даниил Черный, 
Дионисий. Литературная деятельность Ермолая-Еразма. Рождение публицистики в ХVI в. Чело-
битные Ивана Пересветова. Первые публицистические сборники. Русское зодчество в ХV–ХVI вв. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Назовите важнейшие письменные источники по русской истории ХVI в. 
2. В каких условиях происходило формирование личности Ивана IV? 
3. Реформы «Избранной рады»: содержание и значение. Назовите наиболее выдающихся рус-

ских государственный деятелей ХVI в. 
4. В чем заключалась основная цель проведения Стоглавого собора? В чем его значение в ис-

тории русской культуры и государственности?  
5. Какие территории были включены в состав Московского царства в годы правления Ивана IV? 
6. Ливонская война: причины, ход военных действий, последствия.  
7. Что такое опричнина? Можно ли говорить о рациональных целях опричного террора Ивана 

Грозного? Как повлиял опричный террор на дальнейший ход российской истории? 
8. Почему именно ХVI столетие считается веком расцвета древнерусской культуры? 

Тема 5. МОСКОВСКОЕ ЦАРСТВО в ХVII в.: 
ОТ СОСЛОВНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА К ОФОРМЛЕНИЮ АБСОЛЮТИЗМА 

Цель: анализ важнейших явлений и тенденций в социально-политической и культурной исто-
рии Московского царства в ХVII в. ОК-2 (З.1, З.2, З.4, У.1, У.2, В.2, В.3). 

Основные источники по истории России XVII века. Повести Смутного времени: «Сказание» 
Авраамия Палицына, «Временник» Ивана Тимофеева, «Словеса дней, царей и святителей Москов-
ских» князя Хворостинина. 
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Московское царство в конце ХVI в. Причины Великой смуты. Династический кризис рубежа 
ХVI–ХVII вв. Государственная деятельность Бориса Годунова. Строительство в Москве. Учреж-
дение патриаршества.  

Россия в период Смутного времени. Крепостническое законодательство правительства в конце 
XVI в. Усиление боярской оппозиции и ослабление авторитета центральной власти. Вмешательст-
во Речи Посполитой во внутренние дела России. Скрытая интервенция. Лжедмитрий I: стреми-
тельный взлет и падение. Василий Шуйский и «Тушинский вор». Русская церковь в эпоху Смуты. 
Восстание под руководством И. Болотникова. Открытая интервенция. Народно-освободительное 
движение против интервентов. Роль дворян, казачества, посадского населения, крестьян и церкви 
в событиях эпохи Смутного времени. Первое и второе ополчения против интервентов. Восстанов-
ление центральной власти в стране, утверждение династии Романовых.  

Интерпретация событий начала ХVII в. в российской историографии, официальной идеологии, 
художественной литературе, фольклоре. 

Политические, экономические и социокультурные последствия Смуты. Становление новой 
династии. Личность Михаила Романова. Патриарх Филарет. Земские соборы и Боярская дума. Ка-
зачество. Городские восстания ХVII в. «Бунташный век». Основные этапы становление крепост-
ного права в ХVI–ХVII вв. Соборное уложение. Личность Алексея Михайловича. Алексей Михай-
лович и патриарх Никон. Церковная реформа. Идеология Никона. Великий раскол русской церкви. 
Причины и сущность раскола. Протопоп Аввакум. «Соловецкое сидение». Восстание Степана Ра-
зина. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Движение Московского царства от сословно-
представительской монархии к абсолютной. Социальные противоречия ХVII в. Экономическое раз-
витие страны. Характер внутренней и внешней торговли. Сельское хозяйство. Города. Демографи-
ческие показатели развития страны. 

Внешняя политика Московского царства в ХVII в. Взаимоотношения Московии с Польшей, 
Турцией, Крымским ханством. Русские землепроходцы. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 
Смоленская война. «Азовское сидение». Присоединение Украины. 

Основные направления развития русской культуры в ХVII в. Отличительные черты духовной 
жизни России во второй половине XVII в. Противоборство светского и религиозного начал в куль-
туре. Постепенное изменение отношения к Западу. Иностранцы на русской службе. Архитектура. 
Нарышкинское барокко. Русская иконопись в ХVII в. Симон Ушаков. Новые образовательные уч-
реждения. Симеон Полоцкий и Сильвестр Медведев.  

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Назовите основные письменные источники по истории Смуты. Как изменился характер 
восприятия исторических событий русским обществом в начале ХVII в.? 

2. Чем был вызван династический кризис конца ХVI – начала ХVII в.? Почему Борису Годунову 
не удалось стать родоначальником новой династии? 

3. Лжедмитрий I: причины взлета и падения. 
4. Какие русские цари были избраны на престол Земскими соборами? Какую роль играли Зем-

ские соборы в русской истории ХVI–ХVII вв.? 
5. Роль различных социальных слоев русского общества в событиях Смутного времени. 
6. Внешнеполитический фактор в событиях Великой смуты.  
7. Основные этапы становление и развития крепостного права в ХVI–ХVII вв. 
8. Церковная реформа патриарха Никона: цель, содержание и практические результаты. 
9. Великий раскол русской церкви. Причины, сущность и последствия раскола.  
10. «Бунташный век»: экономические, социальные и политические конфликты в истории XVII в., 

их характер и направленность.  
11. Какие территории вошли в состав Московского царства в ХVII в.? 
12. Начало превращения России из сословно-представительной монархии в абсолютную во 

второй половине XVII в.  
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Тема 6 ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В ХVIII ВЕКЕ. СТАНОВЛЕНИЕ ИМПЕРИИ 

Цель: уяснение студентами знаний об основных признаках имперского государства, процессе 
становления Российской империи, важнейших событиях истории внешней политики России в 
XVIII веке. ОК-2 (З.1, З.2, З.4, У.1, У.2, В.1, В.2). 

«Великое посольство». Внешняя политика и войны Петровской эпохи. Северная война: при-
чины, союзники, ход военных действий, результаты, значение. Основание Санкт-Петербурга. 
«Полтавская виктория». Прутский поход. Балтийский флот и морские победы Петра I. Ништадт-
ский мир и его значение в российской и европейской истории. Каспийский поход. Создание Рос-
сийской империи. Петр Великий как первый император. Признаки имперской политики: стремле-
ние к внешней экспансии, милитаризм, централизация власти, «надэтнический» характер государ-
ственности. Армия и внутренняя политика. Роль гвардии в событиях эпохи дворцовых переворо-
тов 1725–1762 гг. Зигзаги внешней политики Российской империи в середине ХVIII в. Россия и 
Семилетняя война. 

Внешняя политика России при Екатерине II. Русско-турецкие войны. Территориальное расши-
рение Российской империи во второй половине ХVIII в.: присоединение Крыма и Новороссии, 
разделы Польши. Польский фактор во внешней и внутренней политике России. Кавказская поли-
тика Екатерины II и Павла I. Георгиевский трактат (1783). Включение Грузии в состав России. 
«Европейский» вектор внешней политики России. Россия и Швеция. Россия и Великобритания. 
Россия и независимость США. Россия и Пруссия. Россия и Франция. Роль России в событиях Ве-
ликой Французской революции. Образ России в мире. Роль иностранцев во внутренней жизни им-
перии. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Назовите основные этапы Северной войны. В чем причины поражений на ранних этапах 
войны и благодаря чему России удалось одержать победу? 

2. Какие территории вошли в состав России в результате победы в Северной войне? 
3. Что такое «империя»? Каковы характерные признаки имперской внешней политики? 
4. Как отразилась специфика внутренней и внешней политики Петра I на положении населе-

ния России. 
5. Какие территории вошли в состав России во второй половине XVIII в.? 
6. Внешняя политика Петра Великого и Екатерины Великой: общее и особенное. 

Тема 7. РЕФОРМАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕТРА I: СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ 

Цель: формирование у студентов представлений о характере и содержании реформаторской 
деятельности Петра I, о ее значении в истории России ОК-2 (З.1, З.2, З.4, У.1, У.2, В.1, В.2, В.3). 

Личность Петра I российской историографии ХVIII–ХХ вв. Россия на рубеже XVII–XVIII вв. 
Формирование русской народности. Складывание экономического единства страны и усиление 
национальных связей. Личность, общество, государство в России и Западной Европе в XVII в.  

Династический кризис конца ХVII в. Детство Петра I. Немецкая слобода. Потешные полки. 
Царевна Софья Алексеевна и Петр I. Стрелецкие восстания. Внешняя политика Московского цар-
ства в конце ХVII в. Азовские походы Петра I. Петр I и Европа. Реформы Петра Великого. Отмена 
патриаршества и превращение церкви в духовное ведомство империи. Реформы Петра I и евро-
пейские модели модернизации. Военная реформа. Рекрутские наборы. Создание флота. Учрежде-
ние Сената, коллегий. Губернская реформа. Реформа городского управления. Создание «Табели о 
рангах». Указ о единонаследии. Светские образовательные учреждения. Сподвижники Петра I. 
Наследие Петра I и эпоха дворцовых переворотов. Сословная структура российского общества в 
первой четверти ХVIII в. Важнейшие социально-политические последствия реформаторской дея-
тельности Петра I. 

Русская культура начала ХVIII в. Реформы Петра I в области культуры. Секуляризация куль-
туры. Европейские заимствования. Появление профессионального образования. Академия наук. 
Средства массовой информации. Изменение стиля повседневной жизни русского человека. Значе-
ние личности Петра I и его реформаторской деятельности в истории России. 
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В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. В чем выражался кризис традиционной русской культуры во второй половине ХVII в.? Ка-
кими факторами был подготовлен решительный поворот русского общества в сторону европей-
ской культуры? 

2. Почему царевне Софье не удалось удержать власть в 1689 г.? 
3. Дайте краткую характеристику важнейшим реформам Петра I. Можно ли говорить о нали-

чии определенной важнейшей цели этих реформ?  
4. Какие новые явления в русской культуре были порождены петровскими реформами? 
5. Как отразилась специфика внутренней и внешней политики Петра I на положении населе-

ния России. 

Тема 8. ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ЕКАТЕРИНЫ II 

Цель: уяснение студентами знаний о важнейших событиях и явлениях, связанных с внутрен-
ней политикой Екатерины II. ОК-2 (З.1, З.2, З.4, У.1, У.2, В.1, В.2, В.3). 

Общая тенденция социально-экономического развития страны во второй половине XVIII в. 
Развитие российской государственности в 30–50-х гг. ХVIII в. Верховный тайный совет и первые 
попытки создания «конституционно-аристократической монархии». Изменения в положении ос-
новных сословий русского общества. Рост привилегий дворянства и трансформация крепостного 
права. «Манифест о вольности дворянства». Просвещенный абсолютизм в Европе. Дворцовый пе-
реворот 1762 г. Екатерина II как личность и государственный деятель. Либеральная программа 
Екатерины II и ее интеллектуальные наставники. Просвещенный абсолютизм в России: особенно-
сти, содержание, противоречия. Внутренняя политика Екатерины II в 1760-х гг. Комиссия по под-
готовке нового Уложения. «Наказ императрицы». «Вольное экономическое общество». Восстание 
под предводительством Е. Пугачева. Второй период правления Екатерины II. Жалованные грамо-
ты дворянству и городам. Секуляризация церковного землевладения. Апогей самодержавия и кре-
постничества. «Дело Радищева». Режим Павла I и его осмысление в отечественной историогра-
фии. 

Русская культура второй половины ХVIII в. Основание Московского университета. Большие 
европейские стили в русской архитектуре и изобразительном искусстве ХVIII в.: барокко, рококо, 
классицизм. Русское просветительство и его роль в развитии общественно-политической мысли и 
пробуждении гражданского самосознания. Масонство в Европе и в России. Рождение обществен-
ного мнения. Возникновение российской интеллигенции и формирование ее политической куль-
туры.  

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Какие причины обусловили общую нестабильность власти и обилие дворцовых переворо-
тов в России ХVIII в.? 

2. Каким образом могли изменить общую направленность развития России «Кондиции», навя-
зывавшиеся Анне Иоанновне «верховниками»? 

3. Какие российские монархи были свергнуты в результате дворцовых переворотов? 
4. Что такое либерализм? В чем заключается либеральная направленность первого десятиле-

тия правления Екатерины? 
5. Почему «либеральное» правление Екатерины II явилось апогеем крепостничества? 
6. Дайте характеристику внешней политики Екатерины II. Какие территории были включены 

в состав России во второй половине ХVIII в.? Каким образом территориальное расширение отра-
зилось на внутреннем положении империи? 

7. В чем причины краха режима Павла I? 
8. Какие тенденции доминировали в русской культуре второй половины ХVIII в.? 

Тема 9. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИИ В XIX ВЕКЕ.  

Цель: уяснение студентами знаний о важнейших событиях и явлениях, связанных с внутрен-
ней политикой Екатерины II. ОК-2 (З.1, З.2, З.4, У.1, У.2, В.1, В.2, В.3). 
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Роль и место XIX в. в мировой и русской истории. Тенденции развития Запада и России. Аль-
тернативы исторического развития России первой четверти XIX в. Великая французская револю-
ция и внутриполитические процессы в Российской империи. Участие России в антифранцузских 
коалициях. Внешняя политика Павла I и Александра I: общее и особенное. Военные действия 
1805–1807 гг. Тильзитский мир. Александр I и Наполеон: эволюция взаимоотношений. Наполеон 
и общественное мнение в России. Присоединение России к континентальной блокаде. Войны Рос-
сии с Турцией и Швецией. Полное присоединение Финляндии. Отечественная война 1812 г.: при-
чины, основные этапы войны. Значение Отечественной войны в развитии русского общественного 
сознания. Венский конгресс. Создание «Священного союза». Усиление влияния России в Европе и 
в мире. Кавказская война и национально-освободительные движения на окраинах империи. Мю-
ридизм. Россия и Турция. Россия и Иран. Политика России в Закавказье. Польский вопрос и его 
отражение во внутренней и внешней политике империи. Структурные изменения в западной цивили-
зации во второй половине XIX в. Промышленные перевороты в Англии, США, России, европей-
ских странах: общее и особенное. Стремление российского общества к модернизации. 

Российской государство в системе мировых связей во второй половине XIX в. Внутриполити-
ческие последствия Крымской войны. Внешняя политика России во второй половине ХIХ в. При-
соединение Средней Азии к России. Установление границ с Китаем по реке Амур. Российские 
владения в Северной Америке. Завершение Кавказской войны. Польский вопрос при Александре II. 
Исторический максимум территориальных пределов России. Европейский баланс сил в 60–70-х гг. 
ХIХ в. Российская империя и национально-освободительные движения южных славян во второй 
половине XIX в. Панславизм как официальная идеология. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.: 
ход боевых действий, общественные настроения, итоги. Россия и Франция. Россия и Британская 
империя. Россия и Германия. Россия и США. Внешняя политика России в годы правления Алек-
сандра III. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Как изменялись взаимоотношения Александра I и Наполеона I в 1805–1812 гг.? Назовите 
основные этапы Отечественной войны 1812 г. 

2. Что такое «Священный союз»? Какая идеология лежала в основе этого объединения евро-
пейских держав? 

3. Почему результатом победы над Наполеоном в России явилось замораживание либераль-
ных реформ? 

4. Какие территории были присоединены к России в первой четверти ХIХ в.? 
5. Какие территории Российская империя приобрела и/или потеряла во второй половине ХIХ в. 

Какие войны велись Россией в эту эпоху? 
6. Как отражалось постоянное стремление к расширению внешний границ на экономике, по-

литике и социальных отношениях внутри России? 
7. Как развивались отношения России с ведущими странами мира во второй половине ХIХ в.? 
8. Что такое «панславизм»? Какую роль он играл во внешней политике России во второй по-

ловине ХIХ в.? 
9. Можно ли говорить о принципиальных отличиях между внешнеполитическими курсами 

Николая I, Александра II и Александра III? 

Тема 10. МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА 
В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в.: ОТ СПЕРАНСКОГО К ДЕКАБРИСТАМ 

Цель: анализ модернизационных реформаторских проектов эпохи Александра I. ОК-2 (З.1, 
У.1, У.2, В.1, В.2, В.3). 

Эмансипация российской общественной мысли в начале ХIХ в. Великая французская револю-
ция и ее влияние на российское общественное мнение. Интеллектуальный портрет Александра I. 
«Негласный комитет». Проект реформы М.М. Сперанского. Проект отмены крепостного права и 
освобождения крестьян. Реорганизация высших органов государственного управления. Реформы 
системы образования. «Записка о старой и новой России» Н.М. Карамзина. Российское общество и 
война 1812 г. Постепенное изменение отношения русского общества к крепостному праву. «Арак-
чеевщина». Военные поселения. Первые проекты отмены крепостного права. Цензурные уставы 
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первой половины ХIХ в. Конституционные мечты Александра I. Тайные общества в России 1810–
20-х гг. «Конституция» Н. Муравьева и «Русская правда» П. И. Пестеля: сравнительный анализ. 
Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение в политической истории России. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1.  «Дней Александровых прекрасное начало»: реформаторские настроения в политической 
элите Российской империи начала ХIХ в.: истоки, содержание и…. скромные результаты. Первые 
проекты отмены крепостного права (Аракчеев, Мордвинов). Конституционные мечты Александра I. 

2. В каких действиях, высказываниях или проектах Павла I и Александра I проявляется жела-
ние ограничить или упразднить крепостное право? Почему отмена крепостного права не состоя-
лась в первой половине ХIХ в.? 

3. Проект реформ М.М. Сперанского и его значение в русской истории ХIХ в.  
4. Сравнительный анализ «Конституции» Н.М. Муравьева и «Русской правды» П.И. Пестеля. 
5. Полемика славянофилов и западников в русской общественной мысли 1830–50-х гг. 
6. «Теория официальной народности» графа С.С. Уварова и ее роль в идеологическом обосно-

вании смысла незыблемого самодержавия. 

Тема 11. «НИКОЛАЕВСКАЯ РОССИЯ»: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ИМПЕРИИ В 1820-х – НАЧАЛЕ 1950-х гг. 

Цель: формирование у студентов представлений о важнейших тенденциях развитbя России 
во второй четверти ХIХ века. ОК-2 (З.1, У.1, У.2, В.1, В.2, В.3). 

Николай I: особенности воспитания и мировоззрения. Обстоятельства вступления на престол. 
Непосредственные последствия выступления 14 декабря 1825 г. Судьба декабристов. «Николаев-
ская реакция». Корпус жандармов. «Чугунный» цензурный устав. Подавление восстания в Польше.  

Изменения в законодательстве. Деятельность комиссии М.М. Сперанского по кодификации 
законов. Политика, направленная на сохранение и усиление сословного неравенства. Кризис и вы-
рождение феодально-крепостнической системы. Развитие товарно-денежных отношений, рост 
внутреннего рынка и внешней торговли. Развитие транспорта, рост городов. Изменения в соци-
ально-классовой структуре общества. Проблема крепостного права российской общественно-
экономической и политической мысли XIX в. Теория официальной народности. Реформы П.Д. Ки-
селева. Указ об «обязанных крестьянах» 1842 г. Русское общество в ожидании перемен. 

Неравномерность политического, социально-экономического и культурного развития России и 
Западной Европы. Внешняя политика Российской империи в 20–50-х гг. XIX в. Миссия А. де Кюсти-
на. Противоречия между Россией и Европой. Николаевский режим и европейские революции 1848 г. 
Подавление революции в Австрийской империи. Кавказская война и международное положение 
России. Россия и Турция. Причины Крымской войны. Основные этапы военных действий. Синоп-
ское сражение. Оборона Севастополя. Крымская война и русское общественное мнение. Итоги 
Крымской войны, ее значение для внешней и внутренней политики России. 

«Философические письма» П.Я. Чаадаева. Интеллектуальная история России второй четверти 
ХIХ в. глазами А.И. Герцена. Славянофилы и западники. «Теория официальной народности» гра-
фа С.С. Уварова. Европейские революционные события 1848 г. и их отражение в России. В.Г. Бе-
линский. Кружок петрашевцев. Рождение панславизма. Русская культура первой половины ХIХ в. 
«Золотой век» русской поэзии. Классицизм в архитектуре и изобразительном искусстве. Русский 
театр и музыка в первой половине ХIХ в. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Николаевская реакция: ее содержание и значение. 
2. В чем заключалась «теория официальной народности»? 
3. Чем можно объяснить непримиримые противоречия между Россией и странами Запада в се-

редине ХХ в.? 
4. Крымская война: причины, ход военных действий, итоги. 
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Тема 12. ЛИБЕРАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ АЛЕКСАНДРА II: 
ПРЕДПОСЫЛКИ, СОДЕРЖАНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ 

Цель: уяснение студентами социально-экономических, политических и культурных факторов, 
определивших направленность и содержание реформаторской деятельности Александра II, 
смысл и значение реформ в истории России. ОК-2 (З.1, У.1, У.2, У.3, В.1, В.2, В.3). 

Личность Александра II. Неотвратимость отмены крепостного права. Крестьянская реформа 
1861 г.: подготовка, ход, условия освобождения крестьян. Разнообразие мнений и оценок реформы 
в русской публицистике второй половины ХIХ в. Развитие капитализма в пореформенной деревне. 
Крестьянское и помещичье хозяйства после реформы. Положение крестьян. Интеллигенция и кре-
стьянство. Либеральные реформы 1860–70-х гг.: цели, содержание, значение. Судебная реформа. 
Военная реформа. Земская реформа. Конституционные проекты в последние годы правления 
Александра II. Незавершенность либеральных реформ. 

Александр III и контрреформы 80–90-х гг. ХIХ в. Российский консерватизм. Позднее славяно-
фильство и панславизм Концентрация производства. Иностранный капитал и его роль в экономике 
России. Общие условия развития сельского хозяйства. Политика правительства в крестьянском 
вопросе. Государственная власть и социальная структура Российской империи на рубеже XIX–XX вв.  

Русская культура второй половины ХIХ в. и ее вклад в мировую культуру. Основные направ-
ления развития русской культуры в XIX в. Эклектика в архитектуре. Русская классическая музыка. 
Русский реалистический роман второй половины ХIХ в. Роль художественной литературы и лите-
ратурной критики в развитии русской культуры и общественной мысли. Академизм в живописи. 
Деятельность «передвижников». Русская наука и философская мысль второй половины ХIХ в. Ос-
новные итоги развития русского общества в ХIХ в. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Какие кризисные явления обусловили необходимость либеральных реформ 1860–70-х гг.?  
2. На каких условиях были освобождены крепостные крестьяне в 1861 г.? 
3. Как изменилась судебная система Российской империи в результате судебной реформы 

Александра II? 
4. Дайте краткую характеристику земской и военной реформам. Можно ли говорить о нали-

чии общей цели преобразований Александра II? 
5. Почему эти реформы называют незавершенными? 
6. Как изменился характер развития русской культуры во второй половине ХIХ в.? Какие сти-

листические, философские, этические явления становятся доминирующими? 

Тема 13. ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ И РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX века 

Цель: анализ факторов, способствовавших становлению и развитию русского революционно-
го движения и его основных идеологий. ОК-2 (З.1, З.3, У.1, У.2, У.4, В.1, В.2, В.4). 

Состояние русской общественной мысли накануне либеральных реформ Александра II. Рус-
ский либерализм: истоки и генезис. Русская консервативная мысль. Изменения в официальной 
идеологии. Европейский радикализм ХIХ в. Зарождение революционного подполья в России: по-
литические, социально-культурные и социально-психологические предпосылки. Основные рево-
люционные идеологии в России: народничество, анархизм, марксизм. Идеологи русского радика-
лизма. М.А. Бакунин. Нигилисты и нигилизм. Революционного движение в 1860-х гг. Выстрел 
Д.В. Каракозова. П.Н. Ткачев. «Народная расправа» С.Г. Нечаева и убийство студента Иванова. 
«Хождение в народ» 1874 г. и его последствия. Русские революционеры и власть. Революционеры 
и либералы. Активизация революционного терроризма в конце 1870-х гг. Процесс по делу 
В.И. Засулич и русское общество. Террористическая деятельность «Народной воли»: цели и средст-
ва. «Охота» на Александра II. Цареубийство 1 марта 1881 г. и его влияние на русское общество. 
Общественные кампании в защиту террористов. Образ террориста в русской литературе конца 
ХIХ в. Г.В. Плеханов и зарождение русского марксизма. Репрессивная политика Александра III и 
спад революционного движения в России на рубеже 1880–90-х гг. 

Основные итоги и результаты деятельности русских революционно-террористических органи-
заций 1860–80-х гг. 
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В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. В чем причины возникновения и активизации революционного подполья в России. Назови-
те первые революционные организации в 1860-х гг. 

2. Что такое радикализм? Какими чертами отличается радикальная политическая деятель-
ность? Что такое терроризм? 

3. Почему террористическая деятельность «Народной воли» вызывала сочувствие у многих 
представителей различных слоев русского общества? 

4. Анархизм, народничество, марксизм – три основные идеологии русского революционного 
движения 60–80-х гг. ХIХ в. 

5. Каким должен быть настоящий революционер по «Катехизису революционера» С.Г. Нечаева? 
6. «Хождение в народ» 1874 г. 
7. Террористическая деятельность «Народной воли» и ее последствия. 
8. Какие произведения русской литературы второй половины ХIХ в. посвящены анализу сущ-

ности и генезиса революционного движения в России? 

Тема 14. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В НАЧАЛЕ XX в.  
ПРИЧИНЫ, РАЗВИТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ РЕВОЛЮЦИИ 1905–1907 гг. 

Цель: формирование у студентов представлений об основных проблемах развития Росси в 
начале ХХ века. ОК-2 (З.1, З.2, З.3, У.1, У.2, У.3, В.1, В.2). 

Роль ХХ столетия в мировой истории. Социальная трансформация общества. Столкновение 
тенденций интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и автори-
таризма. 

Глобализация общественных процессов, проблема экономического роста и модернизации. 
Объективная потребность индустриальной модернизации России. Российские реформы в контек-
сте общемирового развития в начале ХХ в. Особенности становления индустриального общества в 
России. 

Николай II. Выбор пути: реформы или революция. Самодержавие накануне революции. На-
циональный вопрос в России начала ХХ в.  

Политика русификации национальных окраин. Еврейский вопрос. Польский вопрос. Ситуация 
в Закавказье. Положение в Финляндии. Черносотенное движение. Противоречия экономического 
развития России. Земельный голод в России в начале ХХ в. Русская буржуазия и власть. Рабочий во-
прос. «Зубатовские профсоюзы». Гапоновские организации. Студенческое движение. 

Активизация революционного и либерального движения на рубеже ХIХ–ХХ вв. Возникнове-
ние российской социал-демократии. Особенности формирования революционных партий в Рос-
сии. ПСР и РСДРП: идеологические основания и специфика взаимоотношений.  

Революция 1905–1907 гг.: основные события. Кровавое воскресенье. Революционный террор 
ПСР: содержание и итоги. «Булыгинская дума». Манифест 17 октября 1905 г. и его значение. 
Формирование партийно-политических структур: причины, характер, классификация, политиче-
ские и экономические доктрины, социальные цели (РСДРП, ПСР, Конституционно-демокра-
тическая партия, «Союз 17 октября», «Союз русского народа»). Политические и социально-
экономические результаты революции 1905–1907 гг. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Сформулируйте основные причины революции 1905–1907 гг. 
2. Какие революционные партии образовались в России конце ХХ – начале ХХ в.? Дайте крат-

кую характеристику их идеологическим основаниям. 
3. Назовите наиболее популярные либеральные партии России начала ХХ в. 
4. На какие социальные слои опиралась каждая из политических партий России этого времени? 
5. Что послужило поводом к началу революционных событий 1905 г.? Могла ли политическая 

элита предотвратить революционных потрясений? 
6. Какую роль в развитии революционных событий сыграл этнический фактор? Дайте краткую 

характеристику национальной политике России в начале ХХ в. 
7. Назовите наиболее важные события революции 1905–1907 гг. 
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Тема 15. ДУМСКАЯ МОНАРХИЯ». РЕФОРМАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ П.А.СТОЛЫПИНА 

Цель: анализ трансформационных процессов, происходивших в политической системе Рос-
сийской империи после Первой русской революции, смысла, содержания и значения аграрной ре-
формы П.А. Столыпина. ОК-2 (З.1, З.2, З.3, У.1, У.2, У.3, В.1, В.2). 

Изменения в политической системе Российской империи в начале XX в. Государственная ду-
ма, Государственный совет, Совет министров. От абсолютизма к конституционной монархии. Го-
сударственная дума двух первых созывов: избирательные процедуры, партийный состав, характер 
взаимоотношений с правительством. Первый опыт парламентаризма. Либеральные партии в Госу-
дарственной думе. Социалистические партии в Государственной думе. Националисты и монархи-
сты. Попытки реформ «снизу»: проекты и последствия. П.А. Столыпин и Государственная дума.  

П.А. Столыпин и подавление революции. Третьеиюньский переворот. Противоречия развития 
страны в условиях третьеиюньской монархии. Третий и четвертый созывы Государственной думы: 
партийный состав, взаимоотношения с правительством. Парламентская тактика политических 
партий. Борьба течений в правительственных кругах по вопросам внутренней и внешней полити-
ки. Реформы П.А. Столыпина: идеология, основные задачи, содержание, значение. Промышлен-
ный подъем 1909–1913 гг.  

Основные направления развития русской культуре в начале ХХ в. Серебряный век русской 
культуры. Литературные течения: реализм и символизм. Стиль модерн в архитектуре и декоратив-
ном искусстве. Взаимосвязь радикальных течений в политической и культурной жизни России на-
чала ХХ в. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Каким образом изменилась политическая система Российской империи по Манифесту 17 ок-
тября 1905 г.? 

2. Каким образом происходило формирование I и II Государственной думы? Дайте краткую 
характеристику избирательному законодательству империи 1906–1907 гг. 

3. Роль П.А. Столыпина в подавлении революции 1905–1907 гг. 
4. Реформы П.А. Столыпина: идеология, основные задачи, содержание, значение. Могли ли 

реформы П.А. Столыпина предотвратить крушение монархии? 
5. Представители каких партий доминировали в Государственной думе I, II созывов?  
6. Представители каких партий доминировали в Государственной думе, III и IV созывов? Как 

изменилось избирательное законодательство России в 1907 г.? 
7. Назовите основные литературные течения русской литературы начала ХХ в. 

Тема 16. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
В НАЧАЛЕ XX в. РОССИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

Цель: уяснение студентами представлений об основных направлениях внешней политики Рос-
сии в ХХ века, об участии России в Первой мировой войне. ОК-2 (З.1, З.2, З.3, У.1, У.2, У.3, В.1, 
В.2). 

Внешняя политика в начале XX в. Русско-японская война 1904–1905 гг., ее причины и харак-
тер. Ход военных действий. Оборона Порт-Артура. Цусима. Мукденское сражение. Отношения к 
войне в российском обществе. Портсмутский мир. Роль С.Ю. Витте. Внешнеполитические и внут-
риполитические итоги войны.  

Внешняя политика России в 1905–1914 гг. Россия и Германия. Россия и Франция. Россия и Ве-
ликобритания. Россия в системе мировых коалиций. Создание Антанты. Оформление «Тройствен-
ного союза». Международные конфликты в начале ХХ в. Важнейшие причины мировой войны. 
Роль Германии. Противоречия между «старыми» и новыми» колониальными империями. Повод к 
началу военных действий. 

Начало Первой мировой войны. Характер боевых действий в 1914 г. Русское наступление в 
Восточной Пруссии и его провал. Наступление Германии на восточном фронте в 1915 г. Основные 
сражения на полях войны в 1916–1917 гг. Расширение круга воюющих стран. Неизбежность победы 
стран Антанты. 
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Российская империя и мировая война: мировой баланс сил и национальные интересы. Общест-
венно-политический и экономический кризис 1916 г. в России. Брусиловский прорыв. Изменение 
отношения русского общества к войне от 1914 к 1917 г. Самодержавие и либеральная оппозиция. 
Антивоенные и пораженческие настроения. Вопрос о войне и временное правительство. Летнее 
наступление русской армии 1917 г. Война и рост влияния большевиков. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Назовите причины Первой мировой войны. Какие страны являлись союзниками (и против-
никами) России в этой войне? 

2. Почему ведущие страны мира не смогли предотвратить начало войны? 
3. Какие новые технические средства были впервые применены воюющими странами в 1914–

1918 гг. 
4. Как развивались военный действия на восточном фронте в 1914–1917 гг.? 
5. Как изменялось отношение русского общества к войне от 1914 к 1917 гг.? 

Тема 17. «РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ 1917 г.: ОТ ФЕВРАЛЯ К ОКТЯБРЮ» 

Цель: рассмотрение важнейших событий, определивших свержение монархии в России, фор-
мирование режима «двоевластия» и приход к власти большевиков в октябре 1917 года. ОК-2 (З.1, 
З.2, З.3, У.1, У.2, У.3, В.1, В.2, В.3). 

Крушение монархии в России в феврале 1917 г.: обстоятельства и значение. Формирование 
двоевластия в России после свержения монархии. Альтернативы исторического развития России 
в 1917 г. Временное правительство и Советы, эволюция их взаимоотношений. Двоевластие в Рос-
сии в марте–июле 1917 г. Основные политические партии весной и летом 1917 г. Отношение к 
продолжающейся войне различных политических сил. Тактика и стратегия большевиков в первой 
половине 1917 г. «Апрельские тезисы» В.И. Ленина: содержание и значение. Экономика и соци-
альные проблемы. Положение различных слоев и классов, партий российского общества. «Нота 
Милюкова». Апрельский, июньский и июльский кризисы. Последнее наступление российской ар-
мии в ходе Первой мировой войны. Государственное совещание. А.Ф. Керенский и Л.Г. Корнилов. 
Корниловский мятеж: кто против кого утроил заговор? Демократическое совещание. Предпарла-
мент. Подготовка выборов в Учредительное собрание. Кризисы Временного правительства. 

Подготовка вооруженного восстания в октябре 1917 г. Полемика среди лидеров большевиков о 
необходимости немедленного захвата власти. Роль В.И. Ленина и Л.Д. Троцкого в подготовке к 
перевороту. Переворот 25 октября 1917 г. и провозглашение советской власти. Первые декреты. 
Отношение к перевороту со стороны основных политических сил России. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Какими причинами можно объяснить неожиданно быстрое падение монархии в России? 
2. Какую роль в истории России призвано было сыграть Учредительное собрание? 
3. В чем заключалось двоевластие в России в марте – июле 1917 г.? 
4. Какие позиции занимали по отношению к продолжающейся войне представители основных 

политических сил России? 
5. Как изменялся партийный состав Временного правительства от марта к октябрю? С чем 

связаны эти изменения? 
6. Как изменялся партийный состав Петроградского Совета от марта к октябрю? С чем связа-

ны эти изменения? 
7. В чем заключалась тактика А.Ф. Керенского на посту министра-председателя в июле–

октябре 1917 г.? С чем связано резкое падение популярности Керенского? 
8. Благодаря чему большевики стремительно набирали популярность в течение 1917 г.?  
9. Дайте краткую характеристику первым декретам новой власти. В чем значение этих декретов? 

Тема 18. РАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ (1918-1921) 

Цель: анализ причин, основных этапов и последствий гражданской войны в России. ОК-2 (З.1, 
З.2, З.3, У.1, У.2, У.3, В.1, В.2, В.3). 
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Основные подходы к интерпретации событий 1918–1921 гг. в советской, эмигрантской и со-
временной российской историографии. Важнейшие причины войны. Разгон Учредительного соб-
рания. Продовольственная диктатура и продразверстка. Брестский мир. Репрессивная политика 
большевиков. Политика «военного коммунизма». 

Начало Гражданской войны и боевые действия в 1918 г. Восстание чехословацкого корпуса. 
Террористическая деятельность эсеров. Антибольшевистские восстания в Ярославле, Муроме, 
Рыбинске. Л.Г. Корнилов и создание добровольческой армии. Лидеры белого движения А.И. Де-
никин, А.Н. Колчак П.И. Врангель. Основные этапы Гражданской войны. Западная помощь бело-
му движению. Причины поражения белого движения. Военные действия на «национальных ок-
раинах» России. Гражданская война и различные слои российского общества. Разгром «русской 
армии» барона Врангеля. Советско-польская война: ход военный действий, результаты. «Зеленое» 
движение в различных регионах России: «махновщина», «антоновщина». Кронштадтский мятеж и 
его последствия. Итоги Гражданской войны. 

Политика «военного коммунизма» и советское общество в конце 1920-начале 1921 гг. Крон-
штадтский мятеж и его значение.  

События эпохи Гражданской войны 1918–1921 гг. в зеркале российской философии, публици-
стики, художественной литературы и кинематографа. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Брестский мир и отношение к нему различных политических сил России. 
2. Гражданская война в России: сущность, причины и характер, основные этапы. 
3. В чем заключалась политика «военного коммунизма»? Как реагировало русское крестьян-

ство на проведение большевиками этой политики? 
4. Белое движение: политические цели, стратегия и тактика. Какие слои российского общест-

ва выступили в поддержку белого движения? Какие причины привели к его поражению? 
5. Как изменился характер Гражданской войны в конце 1920 – начале 1921 г.? Почему боль-

шевикам удалось сохранить власть и одержать победу? 

Тема 19. ОБРАЗОВАНИЕ СССР. СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО В ГОДЫ НЭПА: 
ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА, КУЛЬТУРА 

Цель: формирование у студентов представлений о трансформации советского режима в те-
чение 1920-х годов, содержании НЭП и образовании СССР. ОК-2 (З.2, З.3, У.2, У.3, В.1, В.2). 

Х съезд РКПб и переход к нэпу. Сущность и задачи нэпа. Нэп и крестьянство. Нэп и «нэпма-
ны». Нэп и эмиграция. Экономическое возрождение страны в начале 1920-х гг. Нэп и советская 
идеология. Экономические дискуссии 1920-х гг. Образование СССР. Полемика внутри партии по 
вопросам создания СССР. Первая конституция СССР. Национальная политика СССР в 1920-х гг. 
«Ленинский план построения социализма». Постепенное ужесточение политического режима: 
оформление однопартийной системы, усиление репрессий, высылки за рубеж, введение цензуры. 
Фракционная борьба внутри правящей партии. «Политическое завещание» В.И. Ленина. Ленин и 
Сталин. Сталин и Троцкий. Борьба идей и борьба за власть. Причины поражения Л.Д. Троцкого. 
Высылка Троцкого. Троцкий и «троцкизм». Н.И. Бухарин и его позиция по отношению к нэпу. 
Победа сторонников Сталина, свертывание нэпа. «Год великого перелома». 

Советская культура 1920-х гг. Феномен русского авангарда. Культура Советской России и 
культура Русского зарубежья. Сменовеховство. Отношение советской власти к религии и церкви. 
Усиление идеологического контроля в сфере культуры в начале 1930-х гг. Ликвидация неграмот-
ности. Рабфаки и университеты «красной профессуры». Положение «старой» интеллигенции. Соз-
дание творческих союзов. Первый съезд писателей и его значение. Советский кинематограф в 
1920–30-х гг. Трансформация отношения советской власти к православной церкви и культурному 
наследию дореволюционной эпохи. Феномен «советской культуры». 

Основные центры русской эмиграции в 1920–30-х гг. Трагедия русской эмиграции. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Что такое нэп? Что заставило вождей большевистской партии отказаться от «кавалерийской 
атаки на капитал»? 
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2. Последние работы В.И. Ленина: смысл и значение. 
3. Дайте краткую характеристику политическому климату в СССР середины 1920-х гг. Чем вы-

звано обострение внутрипартийной борьбы в эти годы? 
4. Укажите основные течения в советской культуре 1920-х гг. Чем уникален этот период в ис-

тории отечественной культуры? 
5. Назовите основные политические и культурные центры русской эмиграции. Дайте краткую 

характеристику каждому из них. 

Тема 20. ФОРМИРОВАНИЕ ТОТАЛИТАРНОГО РЕЖИМА В СССР 1930-х гг.: 
ПРЕДПОСЫЛКА, ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, РЕЗУЛЬТАТЫ 

Цель: уяснение студентами представлений о признаках тоталитарного политического ре-
жима, о важнейших процессах, обусловивших становление тоталитарного режима в СССР.  
ОК-2 (З.1, З.2, З.3, 3.4, У.1, У.2, У.3, В.2, В.3). 

1929–30 гг. – годы «великого перелома». Индустриализация и коллективизация. Плановая эко-
номика. Форсирование сталинским руководством индустриализации в годы первых пятилеток. 
Сплошная коллективизация. Ликвидация «кулачества». Голод 1932–1933 гг. Имперская политика 
и тенденция к русификации народов СССР. Политические процессы 1930-х гг.  

Феномен сталинизма. Признаки террористической политики. Интерпретации сущности и зна-
чения Большого террора в официальной идеологии, историографии, художественной литературе, 
кинематографе и в общественном мнении второй половины ХХ – начала ХХI в. 

Основные признаки и определение тоталитаризма. От раннего советского вождизма к культу 
личности. «Левые» и «правые» альтернативы развития советской политической системы в 1920-х гг. 
Борьба за наследие В.И. Ленина: борьба идей или борьба личностей? И.В. Сталин и Л.Д. Троцкий. 
Сталин и Бухарин. Сопротивление культу Сталина в политическом руководстве СССР рубежа 
1920–1930-х гг. Было ли сопротивление? Убийство С.М. Кирова. Становление и развитие «жанра» 
показательного судебного процесса в 1920–1930-х гг. Жертвы и приговоры. Поведение подсуди-
мых. Смысл репрессий с точки зрения официальной сталинской пропаганды. Общественная реак-
ция в СССР. Общественная реакция в Европе и США.  

Террор и общество. Введение паспортной системы и института прописки. «Добровольные» 
общественные организации. Гонения на церковь и верующих. Борьба с «буржуазным национализ-
мом». Репрессии против представителей старой технической и гуманитарной интеллигенции. Раз-
гром «ленинской гвардии». Партийные чистки: проверки и обмен партийных документов. Репрес-
сии в высшем руководстве Красной армии перед войной. Развитие советских карательных органов 
в 1920–30-х гг. Становление сталинской мифологии в СССР. Феномен советских СМИ 1930-х гг. 

Внешнеполитическое «отражение» большого террора. Убийство Л.Д. Троцкого. Советские спец-
службы и русская эмиграция. 

Количественные и качественные показатели Большого террора. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Что такое «год великого перелома»? С чем связан быстрый и решительный отказ от последних 
элементов нэпа и переход к сплошной коллективизации? 

2. Укажите годы первой и второй пятилеток. Какие грандиозные стройки первых пятилеток 
вам известны? 

3. Что такое террор? Каковы важнейшие признаки террористической политики? 
4. Что такое культ личности? Можно ли считать, что именно он является важнейшим факто-

ром, стимулировавшим политику Большого террора? 
5. Какие категории населения становились первоочередными жертвами Большого террора? 

Можно ли говорить о специфической классовой направленности террора? 
6. Перечислите наиболее громкие показательные судебные процессы 1930-х гг.? Как вы ду-

маете, почему в 1940-х – начале 1950-х гг. этот инструмент государственного террора практически 
не применялся? 

7. Какие черты доминировали в советской массовой культуре 1930-х гг.? 
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Тема 21. СССР ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ И В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНАХ 

Цель: формирование у студентов знаний о характере изменений внешней политики России 
накануне и в начальный период Второй мировой войны, о начале, основных этапах и мировом зна-
чении Великой отечественной войны. ОК-2 (З.1, З.2, З.3, 3.4, У.1, У.2, У.3, В.1, В.2). 

Внешняя политика СССР в 1920-х гг. СССР и европейские страны. СССР и США. СССР и 
Германия. Тоталитарные политические режимы Гитлера и Сталина: общее и особенное. Внешняя 
политика СССР в предвоенные годы. Проблемы периодизации Второй мировой войны. СССР и 
страны Запада: эволюция взаимоотношений в 1930-х гг. Характер советско-германских отноше-
ний накануне Второй мировой войны. Договоры от 23 августа и 28 сентября 1939 г. Территори-
альное расширение СССР в 1939–1940 гг. Катынский расстрел. Оккупация Латвии, Литвы, Эсто-
нии. Советско-финская война.  

Агрессия Германии против СССР. Катастрофа начального периода Великой Отечественной 
войны. Причины поражений Красной армии. Мероприятия военно-мобилизационного характера. 
Борьба с врагом на оккупированной территории СССР. Партизанское движение. Советская воен-
ная доктрина и ее изменения в ходе войны. Народы СССР в годы войны: общественное сознание, 
повседневная жизнь в условиях оккупации и в тылу. Тоталитарно-бюрократический режим в годы 
Великой Отечественной войны. Деятельность НКВД в тылу и на освобожденных территориях. 
Экономика СССР, укрепление военно-промышленного производства. Перестройка экономики на 
военный лад. Эвакуация промышленных предприятий на восток. Контрнаступление Красной ар-
мии под Москвой. Основные этапы формирования и действий антигитлеровской коалиции.  

Перелом в ходе военных действий. Сталинградская битва. Курская дуга. Завершение блокады 
Ленинграда. Военные действия Красной армии за пределами СССР. Разгром нацистской Германии 
и милитаристской Японии.  

Вторая мировая война и поляризация послевоенного мира. Ялтинско-потсдамская система ме-
ждународных отношений и передел мира. СССР в мировом балансе сил.  

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Что такое пакт Молотова–Риббентропа? Что давал этот договор для каждой из подписав-
ших сторон? В чем значение этого документа и его тайных протоколов? 

2. Какую роль играл СССР в ходе Второй мировой войны с сентября 1939 по июнь 1941 г.? Ка-
кие территории были включены в состав СССР в это время? 

3. В чем причины катастрофических поражений Красной армии в первые месяцы Великой 
Отечественной войны? 

4. Как изменялся характер военных действий в ходе войны? Что помогло СССР выстоять в 
войне и одержать победу? 

5. Назовите основные этапы формирования и функционирования антигитлеровской коалиции. 
Какие решения принимались на встречах руководителей правительств СССР, США и Великобри-
тании в Тегеране, Ялте и Потсдаме? 

Тема 22. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СССР 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1940-х – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1960-х гг. 

ОТ ПОЗДНЕГО СТАЛИНИЗМА К «ОТТЕПЕЛИ» 

Цель: анализ важнейших тенденций в развитии СССР послевоенного периода: трансформа-
ции политического режима и социально-экономического уклада. ОК-2 (З.1, З.2, З.3, 3.4, У.1, У.2, 
У.3, В.2, В.3). 

Политическая ситуация в СССР в 1940-х – начале 1950-х гг. Государственный террор в годы 
Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. Катынский расстрел. «Жертвы Ялты». По-
ложение немецких и японских военнопленных. «Шарашки». Постановление о журналах «Ленин-
град» и «Звезда». Репрессированные народы. «Дело генетиков». Борьба с «низкопоклонством» и 
«безродным космополитизмом». «Дело врачей». Экономическая ситуация в СССР в послевоенные 
годы. Отмена карточной системы. Восстановление разрушенного хозяйства. Демографические по-
следствия войны. 
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Смерть Сталина. Наследство Сталина и его наследники. Борьбы за власть в высшем руково-
дстве СССР в 1953–1956 гг. Дело Л.П. Берии. Приход к Власти Н.С. Хрущева. Постепенный отход 
от идеологии и практики сталинизма во внутренней политике. Судьба репрессированных: от ам-
нистии к реабилитации. Критика культа личности. Доклад Н.С. Хрущева на ХХ въезде КПСС. По-
иск путей социального прогресса и демократизации. Достижения и просчеты политического курса 
Н.С. Хрущева. Ограниченный характер процессов «десталинизации».  

Эксперименты и новации в экономике во второй половине 50-х – начале 60-х гг. Освоение це-
линных и залежных земель. Совнархозы. Преобразования в селе. Кризис советской деревни.  

Советская культура в эпоху «оттепели». Преодоление тотальной закрытости советского обще-
ства. Важнейшие события и явления в советской культуре 1950–60-х гг.: кинематограф, проза и 
поэзия. Достижения советской науки. Начало освоения космоса. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Представители каких этнических групп были подвергнуты террористическим репрессиям в 
1940–1950-х гг.? 

2. Что такое тоталитаризм? Каковы его важнейшие сущностные характеристики? Сталинский 
режим в СССР и нацистский режим в Германии 1930-х гг.: общее и особенное. 

3. Как изменялось положение СССР на международной арене после Второй мировой войны? 
С чем связаны эти изменения? 

4. Как изменялась направленность террористической политики в послевоенное время? 
5. В чем историческое значение ХХ съезда КПСС?  
6. Что такое «оттепель»? Какие новые веяния в советской культуре относятся к этому периоду 

отечественной истории? 
7. В чем заключаются важнейшие достижения и основные просчеты Н.С. Хрущева как ли-

дера СССР?  

Тема 23. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
В СОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1960-х – НАЧАЛЕ 1980-х гг. 

Цель: формирование у студентов представлений о причинах торможения в социально-
экономическом развитии СССР. ОК-2 (З.1, З.2, З.3, 3.4, У.1, У.2, У.3, В.2, В.3). 

Смещение Н.С. Хрущева с поста Первого секретаря КПСС. Приход к власти Л.И. Брежнева. 
Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг. Попытки осуществления экономиче-
ских реформ. НТР и ее влияние на ход общественного развития. «Косыгинские» реформы.  

Нарастание негативных тенденций социально-экономического и политического развития об-
щества. Конституция 1977 г. и концепция «развитого социализма». Коррупция и разложение в 
высших эшелонах власти. Формирование механизмов «застоя». Трудности экономического разви-
тия СССР в 1970-х гг. Форсирование экспорта энергоносителей как основного источника доходов. 
«Стройка века» БАМ. Развитие «теневой экономики». Кризис сельского хозяйства. Проблема 
взаимоотношений города и деревни. Общее снижение экономического потенциала СССР. «Продо-
вольственная программа». Ю.В. Андропов и борьба за трудовую дисциплину. 

Политическая ситуация в СССР. Прекращение политики десталинизации. Диссидентское и 
правозащитное движение в СССР в 1960-х – начале 1980-х гг. А.И. Солженицын и А.Д. Сахаров. 
Политический самиздат. Афганская война и советское общество. 

Основные тенденции в развитии советской культуры во второй половине 1960-х – начале 
1980-х гг.: литература, кинематограф, театр, изобразительное искусство. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Что явилось основной причиной отставки Н.С. Хрущева? 
2. С чем связаны нарастающие трудности в экономической, социальной и политической сфе-

рах жизни советского общества 1970-х – начала 1980-х гг.? 
3. Какие меры предпринимало руководство СССР с целью преодоления негативных тенден-

ций в экономике и социальной сфере? 
4. Дайте краткую характеристику правозащитному движению в СССР второй половины 1960-х – 

начала 1980-х гг.?  
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5. Назовите основные тенденции в развитии советской культуры во второй половине 1960-х – 
начале 1980-х гг. 

Тема 24. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР 
В КОНЦЕ 1940-х – НАЧАЛЕ 1980-х гг. «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» 

Цель: анализ важнейших событий и явлений, связанных с внешней политикой СССР в эпоху 
«Холодной войны». ОК-2 (З.1, З.2, З.4, У.1, У.2, У.3, В.1, В.2). 

Изменение международного статуса СССР после окончания Второй мировой войны. Образо-
вание ООН. «Холодная война» как форма противостояния Востока и Запада. Причины «холодной 
войны». Ядерное оружие – новый фактор мировой политики. Основные факторы «холодной вой-
ны». Фултонская речь У. Черчилля и «доктрина сдерживания» Г. Трумэна. Образование военно-
политических блоков. НАТО и Организация Варшавского договора. Смена основных фаз противо-
стояния СССР и США в конце 40-х – начале 60-х гг. Корейская война. Карибский кризис.  

СССР и «лагерь социализма» в конце 1940-х – начале 1950-х гг. Конфликт Сталин–Тито. 
СССР и КНР: динамика взаимоотношений при Сталине и Хрущеве. СССР и КНДР. Подавление 
венгерского восстания. Кубинская революция. Крушение мировой колониальной системы и рас-
ширение круга социалистических государств. СССР и неприсоединившиеся страны. 

Проблема прав человека: «внешний» и «внутренний» аспекты. Новая фаза «холодной войны» 
в конце 1960-х – начале 1980-х гг. СССР и страны «варшавского блока» в конце 1960-х – начале 
1980-х гг. «Пражская весна». СССР и события в Польше в начале 1980-х гг. Роль СССР в военно-
политических конфликтах в Азии и Африки. Ввод советских войск в Афганистан. 

СССР и США от политики «разрядки» (1970-е гг.) к новой эскалации напряженности (начало 
1980-х гг.). Внешнеполитические факторы и внутренние процессы в СССР. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Назовите основные причины начала «холодной войны». Было ли начало «холодной войны» 
неизбежным? 

2. Назовите основные этапы «холодной войны». Назовите наиболее острые кризисы во взаи-
моотношениях СССР и США 1950–80-х гг. 

3. Какие страны входили в Организацию Варшавского договора? 
4. Какие страны входили в блок НАТО в 1960–80-х гг.? 
5. Как развивались взаимоотношения СССР с социалистическими странами Восточной Евро-

пы. В какие страны вводились советские войска в 1950–1970-х гг.? 

Тема 26. ПЕРЕСТРОЙКА И РАСПАД СССР 

Цель: рассмотрение причин, этапов и последствий политики перестройки в СССР, факто-
ров, способствовавших распаду СССР в 1991 году. ОК-2 (З.1, З.2, З.4, У.1, У.2, У.3, В.1, В.2, В.3). 

Социально-экономический кризис начала 1980-х гг. Осознание необходимости реформ. По-
пытки оживления социально-экономического развития СССР «старыми методами». Первая фаза 
перестройки (1985–1988). Кампании перестройки: «ускорение», «госприемка», «антиалкогольная 
программа», «школьная реформа», «новое политическое мышление». Постепенное отмирание по-
литической цензуры. Трансформация сущности процессов перестройки. Зрелая фаза перестройки 
(1989–1991): «гласность» и «плюрализм». Первый съезд народных депутатов СССР и его значе-
ние. Углубление политического и социально-экономического кризиса. Формирование оппозиции 
курсу М.С. Горбачева «слева» и «справа». Консерваторы и демократы. Межрегиональная депутат-
ская группа. Зарождение многопартийности. Борьба за подписание нового союзного договора – 
«новоогаревский» процесс. Политические последствия событий августа 1991 г. и распад СССР. 
Советская культура в 1985–1991 гг. 

Окончание «холодной войны». Антикоммунистическое движение в странах Восточной Евро-
пы. Преобразования в посткоммунистических обществах: эволюционный и революционный пути. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Как вы понимаете значение терминов перестройка, гласность, новое мышление, социализм 
с человеческим лицом? 



 24

2. Какие причины привели к началу перестройки? Можно ли говорить об исторической неиз-
бежности перестройки? 

3. Назовите основные этапы перестройки. В какой момент перестройка приобрела необрати-
мый характер? 

4. Почему процесс перестройки перерос в процесс распада СССР?  
5. М.С. Горбачев: выдающийся реформатор или хронический неудачник? 
6. При каких обстоятельствах произошел окончательный распад СССР? 
7. Испытываете ли вы (или ваши родители) ностальгию по советскому прошлому? Свой ответ 

аргументируйте. 

Тема 26. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИИ 
В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

Цель: уяснение студентами представлений об основных вехах истории СССР в конце ХХ – 
начале ХХI в. ОК-2 (З.1, З.2, З.4, У.1, У.2, У.3, В.1, В.2, В.3). 

Социально-экономический кризис начала 1990-х гг. Необходимость радикальных экономиче-
ских реформ. Б.Н. Ельцин на посту Президента России (1991–1999). Международное положение 
России в начале 1990-х гг. Либерально-рыночная политика правительства Е.Т. Гайдара: либерали-
зация цен, приватизация государственных предприятий. Характер протекания процессов привати-
зации. Ухудшение положения населения. Падение популярности правительства «демократов». 
Формирование новой российской государственности в 1991–1993 гг. в условиях углубляющегося 
кризиса. Становление российских политических партий. Новый федеративный договор. Конфрон-
тация законодательной и исполнительной властей. Октябрьские события 1993 г. в Москве и их по-
следствия. 

Вступление в силу новой Конституции России. Проблема сепаратизма. Первая чеченская вой-
на (1994–1996). Всплеск терроризма в связи с событиями на Северном Кавказе. Итоги Первой че-
ченской войны. Соглашение Лебедь–Масхадов и его значение.  

Деградация российских институтов власти во второй половине 1990-х гг. Экономический кри-
зис 1998 г. и его последствия.  

Обострение ситуации на Северном Кавказе в 1999 г. Взрывы жилых домов в Москве, Волго-
донске, Буйнакске. Нападение боевиков Басаева и Хаттаба на Дагестан. Начало и развитие второй 
чеченской кампании. Обстоятельства смены власти в России в декабре 1999 г. Начало формирова-
ния новой политической элиты. 

Внешнеполитическая деятельность российского руководства в условиях новой геополитиче-
ской ситуации. Россия и США. Россия и Европа. Россия и операция НАТО против Югославии. 
Новый всплеск международного терроризма в начале ХХI в.: трагедия 11 сентября 2001 г. в США, за-
хваты заложников в России («Норд-Ост» 2002, школа № 1 г. Беслана в 2004 г.). Россия в системе гло-
бальной борьбы с терроризмом. Эволюция взаимоотношений России и стран СНГ в 1990–2000-х гг. 

Россия в первом десятилетии ХХI века. Трансформация политической системы, изменения в 
экономической и социальной сферах жизни страны. 

Культурная жизнь в России 90-х гг. ХХ в. Культура современной России.  

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Укажите основные направления экономического курса правительства России в 1992–1993 гг. 
Какие цели ставились идеологами радикальных либерально-рыночных реформ? К каким важней-
шим (экономическим, политическим и социокультурным) результатам они привели? 

2. В чем заключаются основные причины октябрьского политического кризиса 1993 г. в Мо-
скве?  

3. Дайте характеристику наиболее влиятельным политическим партиям России 1990-х гг. 
(КПРФ, «Яблоко», ЛДПР, «Наш дом Россия»). Каковы идеологические основания этих партий? На 
какие социальные силы они опирались. Как изменился политический вес каждой из них в начале 
ХХI в.? 

4. С какими новыми вызовами пришлось столкнуться России в условиях изменившейся гео-
политической ситуации конца ХХ – начала ХIХ в.?  

5. Как изменилась политическая система РФ в 2000–2008 гг.?  
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5.2. Тематический план  

Контактная работа, ч
Наименование тем дисциплины. 
Форма промежуточной аттестации Л 

ПЗ  
(с ИАМ)

КСР
СРС

Всего 
часов

Компе-
тенции 

Признак компетенции 

1. Введение в историю России 1 – – 1 2 ОК-2 З.2, З.3, У.3, В.1 
2. Возникновение Древнерусского государ-
ства. Киевская Русь в Х– ХII в. 

1 – – 1 2 ОК-2 З.1, З.2, З.4, У.1,У.3, 
В.1 

3. Русские земли в ХIV– нач. ХVI вв. Объеди-
нение русских земель вокруг Москвы.  

1 – – 1 2 ОК-2 З.1, З.3, З.4, У.2,У.4, 
В.3 

4. Реформы «Избранной рады». Опричный 
террор Ивана IV 

– 2 – 1 3 ОК-2 З.1, З.3, З.4, У.2,У.4, 
В.3 

5. Московское царство в ХVII в.: от сослов-
ного представительства к оформлению абсо-
лютизма. 

1 – – 1 2 ОК-2 З.1, З.2, З.4, У.1, У.2, 
В.2, В.3 

6. Внешняя политика России в ХVIII веке. 
Становление империи.  

2 – – 1 3 ОК-2 З.1, З.2, З.4, У.1, У.2, 
В.1, В.2 

 Реформаторская деятельность Петра I: со-
держание и значение  

– 4 – 1 5 ОК-2 З.1, З.2, З.4, У.1, У.2, 
В.1, В.2, В.3 

7.  Просвещенный абсолютизм. Внутренняя 
политика Екатерины II 

– 2 – 1 3 ОК-2 З.1, З.2, З.4, У.1, У.2, 
В.1, В.2, В.3 

8. Основные направления развития внешней 
политики Российской империи в ХIХ веке 

– – 2 2 4 ОК-2 З.1, З.2, З.4, У.1, У.2, 
В.1, В.2, В.3 

9.  Модернизационные проекты власти и об-
щества в первой четверти XIX в.: от проекта 
реформ Сперанского к декабристам 

– 2 – 1 3 ОК-2 З.1, У.1, У.2, В.1, В.2, 
В.3 

10. «Николаевская Россия»: основные тенден-
ции во внешней и внутренней политике им-
перии в 1820-х – начале 1950-х гг.  

– – 2 2 4 ОК-2 З.1, У.1, У.2, В.1, В.2, 
В.3 

11. Либеральные реформы Александра II: 
предпосылки, содержание, результаты 

2 – – 1 3 ОК-2 З.1, У.1, У.2, У.3, В.1, 
В.2, В.3 

12. Общественная мысль и революционное 
движение в России во второй половине ХIХ в. 

– – 2 2 4 ОК-2  З.1, З.3., У.1, У.2, 
У.4, В.1, В.2, В.4 

13. Российская империя в начале ХХ в. При-
чины, развитие и значение революции 1905–
1907 гг. 

2 – – 1 3 ОК-2 З.1, З.2, З.3, У.1, У.2, 
У.3, В.1, В.2 

14. Думская монархия и Столыпинские ре-
формы 

– 4 – 1 5 ОК-2 З.1, З.2, З.3, У.1, У.2, 
У.3, В.1, В.2 

15. Внешняя политика российской империи 
в начале XX в. Россия в Первой мировой 
войне 

– – 2 1 3 ОК-2 З.1, З.2, З.3, У.1, У.2, 
У.3, В.1, В.2 

16. Революционные события 1917 г.: от Фев-
раля к Октябрю 

– 4 – 1 5 ОК-2 З.1, З.2, З.3, У.1, У.2, 
У.3, В.1, В.2, В.3 

17. Гражданская война в России (1918–1921) – – 2 1 3 ОК-2 З.1, З.2, З.3, У.1, У.2, 
У.3, В.1, В.2, В.3 

18. Образование СССР. Советcкое общество в 
годы нэпа: политика, экономика, культура 

2 – – 1 3 ОК-2 З.2, З.3, У.2, У.3, В.1, 
В.2 

19.  Формирование тоталитарного режима в 
СССР 1930-х гг.: предпосылки, основные 
тенденции, результаты 

– 4 – 1 5 ОК-2 З.1, З.2, З.3, 3.4, У.1, 
У.2, У.3, В.2, В.3 

20. СССР во Второй мировой и в Великой 
Отечественной войнах 

2 – – 1 3 ОК-2 З.1, З.2, З.3, 3.4, У.1, 
У.2, У.3, В.1, В.2 

21. Основные тенденции развития СССР во 
второй половине 1940-х – первой половине 
1960-х гг. От позднего сталинизма к «оттепе-
ли» 

– 4 – 1 5 ОК-2 З.1, З.2, З.3, 3.4, У.1, 
У.2, У.3, В.2, В.3 

22.  Социально-экономические и политиче-
ские процессы в советском обществе во вто-
рой половине 1960-х – начале 1980-х гг. 

2 – – 1 3 ОК-2 З.1, З.2, З.3, 3.4, У.1, 
У.2, У.3, В.2, В.3 
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Контактная работа, ч
Наименование тем дисциплины. 
Форма промежуточной аттестации Л 

ПЗ  
(с ИАМ)

КСР
СРС

Всего 
часов

Компе-
тенции 

Признак компетенции 

23.  Внешняя политика СССР в конце 1940-х – 
начале 1980-х гг. «Холодная война» 

2 – – 1 3 ОК-2 З.1, З.2, З.4, У.1, У.2, 
У.3, В.1, В.2 

24.  Перестройка и распад CCCР – 4 – 1 5 ОК-2 З.1, З.2, З.4, У.1, У.2, 
У.3, В.1, В.2, В.3 

25. Основные тенденции развития России в 
постсоветский период 

– 4 – 1 5 ОК-2 З.1, З.2, З.4, У.1, У.2, 
У.3, В.1, В.2, В.3 

Итоговое занятие – 2 8 7 17 ОК-2 З.1, З.2, З.3, З.4, У.1, 
У.2, У.3, У.4, В.1, 
В.2, В.3 

И т о г о  18 36 18 36 108   

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

6.1. Методические рекомендации по освоению дисциплины 

Освоение обучающимися учебной дисциплины «История» предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия про-
ходят в форме лекций, семинаров, лабораторных работ и практических занятий. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной дисциплины. Следует обра-
тить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной 
библиотечной системе АСОУ, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы 
обучающегося. 

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

6.2. Задания для самостоятельной работы (технологическая карта) 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Тема для самостоятельного 
изучения 

Вид и содержание 
самостоятельной работы 

Форма контроля 

1. Введение в историю России Чтение конспекта лекций. 
Изучение литературы 

Ответы на вопросы 
для самопроверки 

2. Возникновение Древнерус-
ского государства. Киевская 
Русь в Х – начале ХII в. 

Подготовка к семинару. 
Ответы на вопросы, подготовка доклада. 
Чтение конспекта лекций. 
Изучение литературы. 

Участие в дискус-
сии, обсуждение 
докладов 

3. Русские земли в ХII–ХIV вв.  Подготовка к семинару. 
Ответы на вопросы, подготовка доклада. 
Чтение конспекта лекций. 
Изучение литературы. 
Просмотр фильмы 18, 34. 
(См. приложение 11.1) 

Участие в дискус-
сии, обсуждение 
докладов 

4. Объединение русских земель 
вокруг Москвы. Иван III 

Чтение конспекта лекции  
Изучение литературы. 
Просмотр фильма 33. 
(См. приложение 11.1) 

Ответы на вопросы 
для самопроверки 

5. Реформы «Избранной рады». 
Опричный террор Ивана IV 

Подготовка к семинару. 
Ответы на вопросы, подготовка доклада. 
Чтение конспекта лекций. 

Участие в дискус-
сии, обсуждение 
докладов 
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Тема для самостоятельного 
изучения 

Вид и содержание 
самостоятельной работы 

Форма контроля 

Изучение литературы. 
Просмотр фильмы 25, 53. 
(См. приложение 11.1) 

6. Великая смута начала ХVII в. Подготовка к семинару. 
Ответы на вопросы, подготовка доклада. 
Чтение конспекта лекций. 
Изучение литературы. 
Просмотр фильма 22. 
(См. приложение 11.1) 

Участие в дискус-
сии, обсуждение 
докладов 

7. Московское царство в ХVII в.: 
от сословного представительства 
к оформлению абсолютизма 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы 

Ответы на вопросы 
для самопроверки 

8. Реформаторская деятель-
ность Петра I: содержание и 
значение 

Подготовка к семинару. 
Ответы на вопросы, подготовка доклада. 
Чтение конспекта лекций. 
Изучение литературы. 
Просмотр фильмов 17, 40. 
(См. приложение 11.1) 

Тест 1. Участие в 
дискуссии, обсуж-
дение докладов 

9. Внешняя политика России в 
ХVIII в.: становление империи 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы. 
Просмотр фильмов 23, 28, 29, 41. 
(См. приложение 11.1) 

Ответы на вопросы 
для самопроверки 

10. Просвещенный абсолю-
тизм. Внутренняя политика 
Екатерины II 

Подготовка к семинару. 
Ответы на вопросы, подготовка доклада. 
Чтение конспекта лекций. 
Изучение литературы 

Участие в дискус-
сии, обсуждение 
докладов 

11. Модернизационные проек-
ты власти и общества в первой 
четверти ХIХ в.: от проекта ре-
форм Сперанского к декабри-
стам 

Подготовка к семинару. 
Ответы на вопросы, подготовка доклада. 
Чтение конспекта лекций. 
Изучение литературы. 
Просмотр фильма 3. 
(См. приложение 11.1) 

Участие в дискус-
сии, обсуждение 
докладов 

12. Внешняя политика Россий-
ской империи в первой четвер-
ти ХIХ в. Отечественная война 
1812 г. 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы 

Ответы на вопросы 
для самопроверки  

13. «Николаевская Россия»: ос-
новные тенденции внешней и 
внутренней политики империи 
в 1820-х – начале 1950-х гг. 
Крымская война 

Подготовка к семинару. 
Ответы на вопросы, подготовка доклада. 
Чтение конспекта лекций. 
Изучение литературы. 
Просмотр фильма 48. 
(См. приложение 11.1) 

Тест 2. Участие в 
дискуссии, обсуж-
дение докладов 

14. Либеральные реформы 
Александра II: предпосылки, 
содержание, результаты 

Подготовка к семинару. 
Ответы на вопросы, подготовка доклада. 
Чтение конспекта лекций. 
Изучение литературы 

Участие в дискус-
сии, обсуждение 
докладов 

15. Внешняя политика России во 
второй половине ХIХ в. 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы. 
Просмотр фильма 30. 
(См. приложение 11.1) 

Ответы на вопросы 
для самопроверки 

16. Общественная мысль и ре-
волюционное движение в Рос-
сии во второй половине ХIХ в. 

Подготовка к семинару. 
Ответы на вопросы, подготовка доклада. 
Чтение конспекта лекций. 
Изучение литературы 

Участие в дискус-
сии, обсуждение 
докладов 

17. Российская империя в нача-
ле ХХ в. Причины, развитие и 

Подготовка к семинару. 
Ответы на вопросы, подготовка доклада. 

Участие в дискус-
сии, обсуждение 
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Тема для самостоятельного 
изучения 

Вид и содержание 
самостоятельной работы 

Форма контроля 

значение революции 1905– 
1907 гг. 

Чтение конспекта лекций. 
Изучение литературы. 
Просмотр фильмов 1,2. 
(См. приложение 11.1) 

докладов 

18. «Думская монархия». Сто-
лыпинские реформы 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы 

Ответы на вопросы 
для самопроверки 

19. Внешняя политика россий-
ской империи в начале XX в. 

Подготовка к семинару. 
Ответы на вопросы, подготовка доклада. 
Чтение конспекта лекций. 
Изучение литературы 

Участие в дискус-
сии, обсуждение 
докладов 

20. Революционные события 
1917 г.: от Февраля к Октябрю 

Подготовка к семинару. 
Ответы на вопросы, подготовка доклада. 
Чтение конспекта лекций. 
Изучение литературы. 
Просмотр фильмов 4, 5, 6, 8, 14, 15, 16, 19, 20. 
(См. приложение 11.1) 

Участие в дискус-
сии, обсуждение 
докладов 

21. Гражданская война в Рос-
сии (1918–1921) 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы. 
Просмотр фильмов 9, 10, 11, 21, 24, 32, 51. 
(См. приложение 11.1) 

Ответы на вопросы 
для самопроверки 

22. Образование СССР. Совет-
ское общество в годы нэпа: по-
литика, экономика, культура 

Подготовка к семинару. 
Ответы на вопросы, подготовка доклада. 
Чтение конспекта лекций. 
Изучение литературы. 
Просмотр фильмов 47. 
(См. приложение 11.1) 

 Тест 3. 
Участие в дискус-
сии, обсуждение 
докладов 

23. Формирование тоталитар-
ного режима в СССР 1930-х гг.: 
предпосылки, основные тен-
денции, результаты 

Подготовка к семинару. 
Ответы на вопросы, подготовка доклада. 
Чтение конспекта лекций. 
Изучение литературы. 
Просмотр фильмов 12, 42, 44, 45, 49, 52. 
(См. приложение 11.1) 

Участие в дискус-
сии, обсуждение 
докладов 

24. СССР во Второй мировой и 
Великой отечественной войнах 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы. 
Просмотр фильмов 26, 27, 31, 34,35, 37,38, 39, 
43, 50. 
(См. приложение 11.1) 

Ответы на вопросы 
для самопроверки 

25. Основные тенденции разви-
тия СССР во второй половине 
1940-х – первой половине  
1960-х гг. От позднего стали-
низма к «оттепели» 

Подготовка к семинару. 
Ответы на вопросы, подготовка доклада. 
Чтение конспекта лекций. 
Изучение литературы 

Участие в дискус-
сии, обсуждение 
докладов 

26. Социально-экономические 
и политические процессы в со-
ветском обществе во второй по-
ловине 1960-х – начале 1980-х 
гг. 

Подготовка к семинару. 
Ответы на вопросы, подготовка доклада. 
Чтение конспекта лекций. 
Изучение литературы 

Участие в дискус-
сии, обсуждение 
докладов 

27. Внешняя политика СССР в 
конце 1940-х – начале 1980-х 
гг. «Холодная война» 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы 

Ответы на вопросы 
для самопроверки 

28. Перестройка и распад CCCР Подготовка к семинару. 
Ответы на вопросы, подготовка доклада. 
Чтение конспекта лекций. 
Изучение литературы 

Участие в дискус-
сии, обсуждение 
докладов 

29. Основные тенденции разви-
тия России в постсоветский пе-

Подготовка к семинару. 
Ответы на вопросы, подготовка доклада. 

Тест 4. 
Участие в дискус-
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Тема для самостоятельного 
изучения 

Вид и содержание 
самостоятельной работы 

Форма контроля 

риод Чтение конспекта лекций. 
Изучение литературы 

сии, обсуждение 
докладов 

6.3. Задания для подготовки к семинарским (практическим) занятиям 

Посещение семинарских занятий является обязательным. Пропущенные занятия необходимо 
отрабатывать. Форма отработки в каждом конкретном случае согласовывается с преподавателем.  

Основные формы отработки: 
устное собеседование по ключевым проблемам, предложенным для обсуждения к пропущен-

ному семинарскому занятию;  
подготовка компенсаторного реферата по пропущенной теме; 
Работа студента на каждом семинарском занятии оценивается в баллах, идущих в общий зачет 

по модульно-рейтинговой системе.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 4 
РЕФОРМЫ «ИЗБРАННОЙ РАДЫ». ОПРИЧНЫЙ ТЕРРОР ИВАНА IV 

Цель занятия. Уяснение развития характера русской государственности в связи с реформами 
«Избранной рады» в годы правления Ивана IV и значения опричного террора в истории России. 
ОК-2 (З.1, З.3, З.4, У.2,У.4, В.3). 

Форма проведения. Опрос. Заслушивание и обсуждение докладов. 

ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Реформы «Избранной рады». 
2. Территориальные расширения Московского царства в XVI в. 
3. Опричный террор: причины, сущность, значение. 
4. Культура Московской Руси в XVI в. 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский: сравнительный анализ двух моделей роли церкви в жизни 
государства и общества. 

2. Теория «Москва – Третий Рим» старца Филофея: истоки, содержание, политическое значение. 
3. Переписка Ивана Грозного и князя Андрея Курбского. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 7. 
РЕФОРМАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕТРА I: 

СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ 

Цель занятия. Анализ основных аспектов реформаторской деятельности Петра I, уяснение 
значения реформ в политической и смоциокультурной истории России. ОК-2 (З.1, З.2, З.4, У.1, 
У.2, В.1, В.2, В.3). 

Форма проведения. Семинар-дискуссия.  

ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Предпосылки реформ. Были ли реформы Петра I исторически неизбежны? 
2. Реформы армии и создание флота. 
3. Реформы в сфере государственного управления. 
4. Отмена патриаршества и ее значение в истории русской церкви. 
5. Реформы в сфере культуры. 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Образ Петра I в русской культуре. 
2. Церковная политика Петра I. «Духовный регламент» Феофана Прокоповича. 
3. Официальная и народная культура России в первой четверти XVIII в. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 8. 
«ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ». ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА  

ЕКАТЕРИНЫ II  

Цель занятия. Анализ основных аспектов реформаторской деятельности Петра I, уяснение 
значения реформ в политической и социокультурной истории России. ОК-2 (З.1, З.2, З.4, У.1, У.2, 
В.1, В.2, В.3). 

Форма проведения. Семинар-дискуссия.  

ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Дворцовый переворот 1862 г.: побудительные мотивы, события и результаты. 
2. Деятельность «Уложенной комиссии»: от идеи к практике. 
3. Реформаторская деятельность Екатерины II. 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Екатерина II как литератор. 
2. Русская общественная мысль второй половины XVIII в. 
3. «Екатерининские орлы»: фаворитизм и его значение в политической истории России XVIII в. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 10. 
МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА 

В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в.: 
ОТ ПРОЕКТА РЕФОРМ СПЕРАНСКОГО К ДЕКАБРИСТАМ 

Цель занятия. Формирование целостного представления об «интеллектуальном фоне» собы-
тий русской истории первой половины ХIХ в. ОК-2 (З.1, У.1, У.2, В.1, В.2, В.3). 

Форма проведения. Семинар-дискуссия.  

ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. «Дней Александровых прекрасное начало»: реформаторские настроения в политической 
элите Российской империи начала ХIХ в.: истоки, содержание и …скромные результаты. Первые 
проекты отмены крепостного права (Аракчеев, Мордвинов). Конституционные мечты Александра I. 

2. Полемика славянофилов и западников в русской общественной мысли 1830–50-х гг. 
3. «Теория официальной народности» графа С.С. Уварова и ее роль в идеологическом обосно-

вании смысла незыблемого самодержавия. 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Проект реформ М.М. Сперанского и его значение в русской истории ХIХ в.  
2. Сравнительный анализ «Конституции» Н.М. Муравьева и «Русской правды» П.И. Пестеля. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 16. 
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА.  
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

Цель занятия. Обсуждение наиболее важных проблем, связанных с участием России в Пер-
вой мировой войне. ОК-2 (З.1, З.2, З.3, У.1, У.2, У.3). 

Форма проведения. Семинар-дискуссия.  

ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Причины Первой мировой войны. 
2. Военные действия на Восточном фронте в 1914–1917 гг. 
3. Мировая война и русское общество в 1914–1917 гг. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 17. 
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ 1917 г.: 

ОТ ФЕВРАЛЯ К ОКТЯБРЮ 

Цель. Формирование представления о неоднозначных событиях февраля – октября 1917 г.  
ОК-2 (З.1, З.2, З.3, У.1, У.2, У.3, В.1, В.2, В.3). 

Форма проведения. Семинар-диспут по ключевым проблемам изучаемой эпохи.  
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ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Февральская революция 1917 г. и ее значение в русской истории. 
2. Двоевластие в России в марте–июле 1917 г.? 
3. Корниловский мятеж августа 1917 г.: движущие силы, события, результаты. 
4. Большевики в 1917 г.: от маргинальной группы к ведущей политической силы в России. 
5. Октябрьский переворот 1917 г.: события и интерпретации.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 20. 
ФОРМИРОВАНИЕ ТОТАЛИТАРНОГО РЕЖИМА В СССР 1930-х гг.: 

ПРЕДПОСЫЛКИ, ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, РЕЗУЛЬТАТЫ 

Цель занятия. Формирование представлений о природе тоталитаризма, о признаках государ-
ственно-террористической политики, об основных этапах развития государственно-террористической 
кампании в 1930-х – начале 1950-х гг. ОК-2 (З.1, З.2, З.3, 3.4, У.1, У.2, У.3, В.2, В.3). 

Форма проведения. Семинар-диспут по ключевым проблемам изучаемой эпохи.  

ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Основные признаки тоталитаризма. Что такое государственный терроризм? Эволюция ре-
прессивных органов СССР при Сталине. Развертывание системы ГУЛАГа. 

2. Насилие над крестьянством. Сплошная коллективизация, раскулачивание, «голодомор». 
3. Показательные процессы 1930-х гг.: политические цели, обстановка, поведение подсуди-

мых, реакция советского общества. 
4. Каким образом формировался идеологический диктат в сфере культуры? Кто из деятелей оте-

чественной культуры стали жертвами сталинского террора? 
5. Новая фаза государственного террора в конце 1940-х – начале 1950-х гг. Репрессированные 

народы. 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Советский вождизм и культ личности Сталина: природа и генезис. 
2. История одного «дела». Информационно-аналитическое сообщение об организации, разви-

тии и итогах одной из показательных репрессивных кампаний 1930–50-х гг. (на выбор).  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 22. 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СССР 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1940-х – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1960-х гг. 
ОТ ПОЗДНЕГО СТАЛИНИЗМА К «ОТТЕПЕЛИ» 

Цель занятия. Формирование ясных представлений о характере развития советского общест-
ва в послевоенный период и в период «оттепели». ОК-2 (З.1, З.2, З.3, 3.4, У.1, У.2, У.3, В.2, В.3). 

Форма проведения. Семинар-диспут по ключевым проблемам изучаемой эпохи.  

ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Восстановление народного хозяйства в СССР в послевоенный период: цели, задачи, ресурсы 
и результаты. 

2. Политическая ситуация в СССР в 1940-х – начале 1950-х гг. 
3. Доклад Н.С. Хрущева на ХХ въезде КПСС и его историческое значение. 
4. Внутренняя политика в СССР во второй половине 1950-х – начале 1960-х гг. 
5. Советская культура в эпоху «оттепели».  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 23 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

В СОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1960-х – НАЧАЛЕ 1980-х гг. 

Цель занятия. Формирование целостного представления об основных тенденциях развития 
СССР в предперестроечный период. ОК-2 (З.1, З.2, З.3, 3.4, У.1, У.2, У.3, В.2, В.3). 

Форма проведения. Опрос.  
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ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Основные проблемы экономического, социального и политического развития СССР в 1970-х – 
начала 1980-х гг. 

2. Правозащитное движение в СССР во второй половине 1960-х – начале 1980-х гг. 
3. Основные тенденции в развитии советской культуры во второй половине 1960-х – начале 

1980-х гг. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 25. 
ПЕРЕСТРОЙКА И РАСПАД СССР 

Цель занятия. Дискуссия по важнейшим проблемам, связанным с процессом перестройки в 
СССР (1985–1991), выявление основных причин распада советского государства. ОК-2 (З.1, З.2, 
З.4, У.1, У.2, У.3, В.1, В.2, В.). 

Форма проведения. Дискуссия. 

ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Социально-экономический кризис начала 1980-х гг.  
2. Основные этапы эпохи перестройки в СССР. 
3. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение.  
4. Углубление политического и социально-экономического кризиса в СССР на рубеже 1980–

90-х гг. 
5. Причины распада СССР. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 26 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИИ 

В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

Цель занятия. Дискуссия о ключевых явлениях и процессах Новейшей истории России. 
Форма проведения. Семинар-диспут по ключевым проблемам изучаемой эпохи. Обсуждение 

докладов. ОК-2 (З.1, З.2, З.4, У.1, У.2, У.3, В.1, В.2, В.3). 

ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Россия на путях суверенного развития. Экономические реформы начала 1990-х гг. и их по-
следствия.  

2. Октябрьский кризис 1993 г. Конституция РФ. Федеративный договор. Становление россий-
ской многопартийности. Новая модель российского государства. 

3. Первая и вторая чеченские войны и террористический кризис на Северном Кавказе. 
4. Внешнеполитический курс России в 1991–1999 гг. 
5. Трансформация политической системы России в годы президентства В.В. Путина. 
6. Основные направления внешней политики России в начале ХХI в. 
7. Культура современной России. 

6.4. Темы рефератов и рекомендации по их подготовке 

6.4.1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТОВ 

Студент, пропустивший одно или несколько семинарских занятий должен выполнить компен-
саторный реферат/рефераты. Реферат – самостоятельная студенческая работа по избранной теме 
на основе изучения различных источников и научной литературы. Тема реферата предварительно 
согласовывается с преподавателем. Объем работы должен составлять 20–25 страниц (кегль 12, по-
луторный межстрочный интервал). Каждый реферат должен содержать следующие разделы: 

1. Введение. Постановка проблемы, обоснование ее актуальности (2–3 с.). 
2. Основная часть (15–17 с.).  
3. Заключение. Основные выводы по содержанию работы (1–2 с.). 
4. Список использованной литературы и источников. 
Все цитаты должны содержать ссылки на источники. «Скрытое цитирование» не допускается. 

Важнейшими критериями оценки компенсаторного реферата являются степень раскрытия темы, 
уровень изложения материала и самостоятельность выполнения работы.  

Студенты, уличенные в плагиате, получают новое задание. 
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6.4.2. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Современная историческая наука о проблеме политической раздробленности на Руси. 
2. Великий Новгород во второй половине XII – второй половине XV в.: особенности полити-

ческого, экономического и социокультурного развития. 
3. Владимиро-Суздальское княжество домонгольского периода и его правители. 
4. Княжества Юго-Западной Руси XII–XIV вв. и их правители. 
5. Основные этапы возвышения Москвы в XIV в.: от Ивана Калиты к Дмитрию Донскому. 
6. Роль русской церкви в борьбе русских земель за независимость и в их объединении вокруг 

Москвы. 
7. Полемика между иосифлянами и нестяжателями: богословские основания, идеологические 

аргументы и политическое значение.  
8. Иван Грозный и православная церковь. 
9. Народные еретические движения в России во второй половине ХV–ХVI в. 
10. Учреждение патриаршества и его значение.  
11. Лжедмитрий I и проблема самозванства в России XVII–XVIII вв. 
12. Трансформация органов сословного представительства в России ХVI–ХVII вв. 
13. Основные этапы становления крепостного права в России. 
14. Патриарх Никон и Аввакум Петров в зеркале российской исторической науки. 
15. Освоение Сибири и Дальнего Востока в XV–XVII вв. 
16. Проекты отмены крепостного права в первой половины ХIХ в. 
17. Общественное движение в 30–50-х гг. ХIХ в. Западники и славянофилы. 
18. Декабристы и их влияние на русское общество первой половины XIX в. 
19. П.Я. Чаадаев о прошлом, настоящем и будущем России. 
20. «Николаевская Россия» маркиза де Кюстина: взгляд из Европы на Российскую империю 

середины ХIХ в. 
21. Основные идеологии русского революционного движения в ХIХ в.: анархизм, народниче-

ство, марксизм.  
22. «Хождение в народ» 1874 г. и его значение. 
23. Революционный террор «Народной воли»: идейные истоки и политические последствия. 
24. Русские революционные партии начала ХХ в.: идейные основания и тактика политической 

борьбы. 
25. Царская полиция в борьбе с революционным подпольем. 
26. Причины Гражданской войны в России. 
27. Политика «военного коммунизма»: истоки, сущность, способы реализации, влияние на си-

туацию в стране. 
28. Белое движение: идеология и лидеры.  
29. Русское крестьянство в Гражданской войне. 
30. Национально-освободительные движения на территории бывшей Российской империи в 

годы Гражданской войны. 
31. Советская власть и интеллигенция в 1920-х гг. 
32. Насилие над крестьянством в 1930-х гг.: сплошная коллективизация, раскулачивание, «го-

лодомор». 
33. Показательные процессы 1930-х гг.: политические цели и значение. 
34. ГУЛАГ в экономической и политической жизни страны. 
35. Этническая политика сталинского режима в годы Второй мировой войны и в послевоен-

ный период. 
36. Радикальные экономические реформы начала 1990-х гг. и их последствия.  
37. Октябрьский кризис 1993 г.: политическая обстановка, действующие силы, итоги. 
38. Сепаратистские движения на Северном Кавказе в 1990-х гг. Первая чеченская война. 
39. Трансформация политической системы России в годы президентства В.В. Путина. 
40. Основные направления внешней политики России в начале ХХI в. 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисципли-
не является экзамен. 

7.2. Примерный перечень контрольных заданий к промежуточной аттестации 

1. Понятие исторический источник. Типы источников и методы работы с ними. Историческое 
знание в Древней Руси. 

2. Основные направления развития российской исторической науки в ХVIII–ХХ вв.  
3. Основные теории этногенеза и расселения восточных славян. Хозяйство и культура восточ-

ных славян в VII–Х вв. 
4. Образование Древнерусского государства с центром в Киеве. Деятельность первых киев-

ских князей. 
5. Крещение Руси и его значение. Внешняя политика Киевской Руси в Х–ХI вв. 
6. Государственное и социально-политическое развитие Киевской Руси в ХI в. Причины рас-

пада Киевской Руси. 
7. Русские земли в эпоху раздробленности. Особенности развития Владимиро-Суздальского кня-

жества и земли Новгородской в начале ХII – начале ХIII в. 
8. Монголо-татарское нашествие и русские княжества в ХIII–ХIV вв. 
9. Объединение русских земель вокруг Москвы. Внешняя и внутренняя политика Ивана III. 
10. Московское государство в ХVI в. Реформы «Избранной рады». 
11. Опричный террор Ивана IV: сущность и значение. 
12. Основные этапы становления крепостного права в Московском царстве в ХV–ХVII вв. 
13. Великая смута начала ХVII в.: причины, основные события, последствия. 
14. Московское царство при первых царях из дома Романовых: особенности государственного 

и социально-экономического развития. 
15. Церковная реформа патриарха Никона и раскол Русской церкви. 
16. Внешняя политика Московского царства в ХVII в. 
17. Внешняя политика Петра Великого. Северная война. 
18. Реформаторская деятельность Петра Великого и ее значение. 
19. Внешняя политика России во второй половине ХVIII в. 
20. Российская империя в эпоху дворцовых переворотов: политическое и социально-

экономическое развитие. 
21. Внутренняя политика Екатерины II. 
22. Российская империя при Павле I. 
23. Либеральные реформы начала ХIХ в. Проект реформ М.М. Сперанского. 
24. Внешняя политика Российской империи в первой трети ХIХ в. Отечественная война 1812 г. 

и ее значение в русской и европейской истории. 
25. Тайные общества в России 10–20-х гг. ХIХ в. Восстание декабристов. 
26. Особенности внутренней и внешней политики России при Николае I. 
27. Крымская война 1853–1856 гг. и ее значение в русской истории. 
28. Русская общественная мысль 30–60-х гг. ХIХ в. 
29. Либеральные реформы Александра II: смысл и значение. 
30. Внешняя политика России во второй половине ХIХ в. 
31. Русское революционное движение во второй половине ХIХ в. 
32. Причины и ход революции 1905–1907 гг. 
33. Русские политические партии начала ХХ в.: идеологические основания, программные це-

ли, лидеры. 
34. Реформаторская деятельность П.А. Столыпина 1906–1911 гг.: содержание и значение. 
35. Российская империя в Первой мировой войне. Ход боевых действий в 1914–1918 гг. 
36. Февральская революция 1917 г.: причины и историческое значение. 
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37. Двоевластие в России весной – летом 1917 г. 
38. Октябрьский переворот 1917 г.: его предпосылки и непосредственные результаты. 
39. Деятельность правительства большевиков осенью 1917 – весной 1918 г. Причины Граж-

данской войны в России. 
40. Гражданская война в России в 1918–1921 гг.: ход боевых действий, причины поражения 

белого движения. 
41. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1920-х гг. Новая экономиче-

ская политика. 
42. Формирование тоталитарного режима в СССР в 1930-х гг. Эпоха Большого террора. 
43. Экономическое развитие СССР в 1930-е гг.: индустриализация, коллективизация, плановая 

экономика. 
44. Внешняя политика СССР накануне Второй мировой войны. 
45. Великая Отечественная война: основные этапы, ход военных действий. 
46. Внешняя политика СССР в послевоенное время. «Холодная война». 
47. Политическое и социально-экономическое развитие СССР в конце 1940-х – начале 1960-х гг. 
48. Политическое и социально-экономическое развитие СССР в середине 1960-х – начале 

1980-х гг. 
49. Перестройка и распад СССР. 
50. Радикальные экономические реформы начала 1990-х гг. Особенности политического раз-

вития постсоветской России. 

7.3. ФОС текущей аттестации по дисциплине 

7.3.1. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

Т е с т  1 

Фамилия, имя__________________________ группа__________________ 
 
1. Кого из великих русских историков называют «последним русским летописцем и первым 

историком»? 
А. М. Ломоносова Б. С. Соловьева В. Б. Рыбакова  Г. В.Татищева Д. В. Ключевского 
 
2. Какой персонаж восточнославянского языческого пантеона выступал в качестве покрови-

теля скотоводства, богатства? 
А. Перун Б. Велес В. Мокошь  Г. Ярило  Д. Сварог 
 
3. Установите соответствие при помощи стрелочек (историческое явление – период) 
Призвание Рюрика новгородцами  вторая половина IХ века 
Правление князя Игоря  первая половина Х века 
Первая религиозная реформа князя Владимира  вторая полвина Х века 
Объединение Новгорода и Киева под властью князя Олега  первая половина ХI века 
Съезд князей в Любече  вторая половина ХI века 
 
4. О каком историческом деятеле идет речь? 
Правление этого Великого князя относится к ХII веку. Это первый князь, носивший титул 

«Великий князь Владимирский». При этом князе строятся первые (деревянные) укрепления в Мо-
скве. Он был убит в результате боярского заговора._______________________________________ 
 

5. Дайте краткие определения следующим понятиям: 
подсечно-огневая система –  
агиография –  
политеизм –  
канонизация –  
 
 



 36

6. Какой из перечисленных терминов обозначал в Киевской Руси свободное крестьянское насе-
ление? 

А. челядь  Б. вервь  В. закупы Г. рядовичи Д. изгои Е. смерды 
 
7. Установите соответствие при помощи стрелочек (историческое явление – период) 
Правление князя Ярополка вторая половина IХ века 
Образование Киевской Руси  первая половина Х века 
Крещение Киевской Руси вторая половина Х века 
Походы князя Олега на Константинополь первая половина ХI века 
Крещение Руси вторая половина ХI века 
 
8. О каком историческом деятеле идет речь в следующем отрывке? 
Деятельность этого князя относится ко второй половине Х века. Формально он стал Великим 

князем Киевским в 3-летнем возрасте после гибели своего отца. Впоследствии он прославился в 
качестве великого полководца. Н.М. Карамзин называл его «Александром Македонским нашей 
древней истории». Он трагически погиб в столкновении с печенегами.  

Это ___________________________________(укажите) 
 
9. Установите соответствие при помощи стрелочек (век – правление Великого князя)  
ХIII в.  Иван I Калита 
ХIV в.  Василий III 
ХV в.  Александр Невский 
ХVI в.   Иван III 

 
10. Вычеркните неверные утверждения.  
Дмитрию Донскому удалось мобилизовать все русские силы в борьбе против «Золотой орды». 
Псков и Смоленск вошли в состав владений московских князей в годы правления Василия III. 
В 40-е годы ХVI века русская церковь обретает независимость от Константинополя. 
Иван III явился первым из московских князей, именовавшихся «Великим князем Всея Руси». 
 
11. При ком из московских правителей происходит первый земский собор в истории России?  
А. Иван I  Б. Дмитрий Донской В. Иван III Г. Василий III Д. Иван IV  
 
12. Подчеркните названия городов, которые оказались под властью Москвы в ХV веке. 
Тверь, Астрахань, Ярославль, Смоленск, Великий Новгород, Ростов Великий, Казань, Псков 
 
13. В этом сборнике правовых документов впервые в русской истории вводились ограничения 

на право перехода крестьян от одних хозяев к другим (право «Юрьева дня»). Укажите правиль-
ный вариант. 

А. «Русская правда» Б. «Судебник» Ивана III В. «Судебник» Ивана IV Г. Решения «Стоглаво-
го собора» 

 
14. Дайте определения следующим понятиям: 
автокефалия –  
черносошные крестьяне –  
Земский собор –  
 
15. О ком идет речь в следующем отрывке? е 
Этот человек длительное время входил в ближайшее окружение молодого Ивана IV. Он не яв-

лялся представителем родовитого боярства, но некоторое время был одним из наиболее влиятель-
ных людей в государстве. С именем этого человека обычно связывается проведение ряда важней-
ших реформ в системе государственного управления.  

Его звали ____________________________________ 
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16. Вычеркните неверные утверждения.  
Теория «Москва – Третий Рим» оформляется в годы правления Дмитрия Донского 
Возникновение практики созыва Земских соборов относится к началу ХV века 
Накануне подчинения Новгорода Москве новгородское боярство стремилось установить вас-

сальную зависимость города от Литвы. 
Феодальная война второй четверти ХV века была вызвана борьбой между Москвой и Тверью 

за лидерство среди русских земель. 
 
16. Соедините стрелочками (век – время деятельности исторического персонажа)  
ХIII в. митрополит Петр 
ХIV в. Великий князь Василий III 
ХV в. Нил Сорский 
ХVI в.   Александр Невский 

Т е с т  2 

Фамилия, имя__________________________ группа__________________ 
 
1. Переход от вотчинной системы землевладения к поместной связан с государственной дея-

тельностью… 
А. Ивана III Б. Василия III В. Елены Глинской Г. Ивана IV  
Укажите один правильный ответ. 
 
2. Дайте определения следующим понятиям: 
иосифляне – 
уния – 
местничество –  
 
3. О ком идет речь в следующем отрывке? 
Этот человек известен как один из первых русских публицистов. Он является автором не-

скольких сочинений, адресованных малолетнему Ивану IV. В своих сочинениях он выступает с 
призывом к государю ограничить олигархические устремления бояр и защитить служилое сосло-
вие от боярского своеволия.  

Его звали ___________________________________ 
 
4. Вычеркните неверные утверждения.  
Великий Новгород утратил независимость в 70-е годы ХV века. 
В годы правления Ивана IV начинается внешняя экспансия Московского царства, стремление 

к распространению власти русских царей на территории, населенные иными народами. 
Теория «Москва – Третий Рим» оформляется в годы правления Ивана IV Грозного  
Тверское княжество вошло в состав владений московских князей в годы правления Ивана III. 
 
5. Соедините стрелочками век – период деятельности исторического персонажа 
ХI в.  Алексей Адашев 
ХII в.  Митрополит Илларион 
ХIII в. Сергий Радонежский 
ХIV в.  Андрей Курбский 
ХV в.  Нестор 
ХVI в.  Нил Сорский 
 
6. Дайте определения следующим понятиям: 
белая слобода –  
Избранная рада –  
Кормление –  
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7. О ком идет речь в следующем отрывке? 
Этот человек длительное время входил в ближайшее окружение молодого Ивана IV. Являясь 

представителем духовенства, он был личным духовником царя. С именем этого человека обычно 
связывают создание одного из наиболее ярких и своеобразных русских литературных произведе-
ний ХVI века, представляющих собой своего рода энциклопедию нравов и обычаев этого времени. 
Его звали __________________ 

 
8. В этом сборнике правовых документов впервые в русской истории вводились ограничения 

на право перехода крестьян от одних хозяев к другим (право «Юрьева дня»). Укажите правиль-
ный вариант. 

А. «Русская правда» Б. «Судебник» Ивана III В. «Судебник» Ивана IV Г. Решения «Стоглаво-
го собора» 

 
9. Подчеркните названия городов, которые оказались под властью Москвы в ХVI (двумя чер-

тами) веке. 
Тверь, Астрахань, Ярославль, Смоленск, Великий Новгород, Ростов Великий, Казань, Псков 
 
10.  Соедините стрелочками век – имя Великого князя 
ХI в.   Василий III 
ХII в.  Иван IV 
ХIII в.  Иван I Калита 
ХIV в.  Дмитрий Донской 
ХV в.  Александр Невский 
ХVI в.   Иван III 
 
Фамилия, имя__________________________ группа__________________ 
 
1. Установите хронологическую последовательность следующих событий (1,2,3,4): 
Стояние на Угре 
Битва на реке Калке 
Битва на реке Шелони 
Куликовская битва 
 
2. Какие города были присоединены к владениям Москвы в ХV в.? Возможно несколько пра-

вильных вариантов ответа 
А. Смоленск Б. Ярославль В. Тверь Г. Ростов Великий Д. Псков Е. Великий Новгород 
 
3. О ком идет речь в следующем отрывке? 
Этот человек длительное время входил в ближайшее окружение молодого Ивана IV. Являясь 

представителем духовенства, он был личным духовником царя. С именем этого человека обычно 
связывают создание одного из наиболее ярких и своеобразных русских литературных произведе-
ний ХVI века, представляющих собой своего рода энциклопедию нравов и обычаев этого времени. 
Его звали __________________ 

 
4. Дайте определения следующим понятиям: 
иосифляне – 
уния – 
курултай –  
 
5. Учреждение патриаршества в России состоялось в годы правления этого царя (Великого 

князя)…. 
А. Ивана Грозного Б. Боиса Годунова В. Федора Иоанновича Г. Василия III Д. Ивана III Е. Ва-

силия II 
Укажите один правильный вариант 
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6. О ком идет речь в следующем отрывке? 
Этот человек длительное время входил в ближайшее окружение молодого Ивана IV. Являясь 

представителем высшего духовенства, он оказывал сильное влияние на политику царя. Его счита-
ют инициатором проведения знаменитого Стоглавого собора. Именно он венчал Ивана IV на цар-
ство и способствовал его браку с Анастасией Захарьиной. Его звали __________________ 

 
7. Установите хронологическую последовательность правлений (1, 2, 3, 4): 
Иван Калита 
Иван III 
Александр Невский 
Дмитрий Донской 
 
8. Юрьев день был официально введен в законодательство Московской Руси у в годы правле-

ния …. 
А. Ивана Грозного Б. Бориса Годунова В. Федора Иоанновича Г. Василия III Д. Ивана III 

Е. Василия II Темного 
Укажите один правильный вариант 
 
9. О ком идет речь в следующем отрывке?  
Этот человек длительное время входил в ближайшее окружение молодого Ивана IV. Он не яв-

лялся представителем родовитого боярства, но некоторое время был одним из наиболее влиятель-
ных людей в государстве. С именем этого человека обычно связывается проведение ряда важней-
ших реформ в системе государственного управления. Его звали ______________________ 

 
10.  Соедините стрелочками (век – время деятельности исторического персонажа) 
ХIII в.  митрополит Макарий 
ХIV в.  Великий князь Василий III 
ХV в.  Нил Сорский 
ХVI в.  Сергий Радонежский 
 
Фамилия, имя__________________________ группа__________________ 
 
1. Соотнесите стрелочками события и имена Великих князей. 
Иван III  Учреждение патриаршества 
    Стояние на р. Угре 
Василий III  Оформление теории «Москва – Третий Рим» 
    Присоединение Астрахани к России 
Иван IV   Ливонская война 
     Переход к поместному землевладению 
Федор Иоаннович  Окончание монголо-татарского ига 
 
2. Дайте определения следующим понятиям: 
приказная система –  
большая соха –  
белая слобода –  
 
3. Военная реформа Ивана IV заключалась в…. 
А. создании регулярной армии европейского образца, основанной на рекрутском наборе и дво-

рянском офицерском корпусе; 
Б. создании общерусских вооруженных сил на основе объединенных дружин бывших удель-

ных княжеств; 
В. создании нового войска на основе стрелецких полков и дворянского (поместного) ополче-

ния. 
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4. О ком идет речь в следующем отрывке? 
Этот человек известен как один из первых русских публицистов. Он является автором не-

скольких сочинений, адресованных малолетнему Ивану IV. В своих сочинениях он выступает с 
призывом к государю ограничить олигархические устремления бояр и защитить служилое сосло-
вие от боярского своеволия. Его звали ___________________________________ 

 
5. В каком литературном произведении ХVI века собраны биографии Великий русских князей, 

каждому из которых соответствует биография современного ему церковного иерарха?  
А. «Домострой»        В. «Лицевой летописный свод» Д. Переписка Ивана IV и кн. А. Курбского 
Б. «Кормчая книга»  Г. « Степенная книга»                 Е. «Великие минеи четьи» 
 
6. Главной целью работы этого представительного органа власти являлась унификация цер-

ковных обрядов. 
А. Земский собор Б. «Избранная рада» В. «Стоглавый собор» Г. Боярская (ближняя) дума. 
 
7. Дайте определения следующим понятиям: 
автокефалия –  
черносошные крестьяне –  
«Юрьев день» –  
 
8. Какие утверждения не соответствуют действительности? 
Теория «Москва – Третий Рим» оформляется в годы правления Дмитрия Донского. 
Накануне подчинения Новгорода Москве новгородское боярство стремилось установить вас-

сальную зависимость города от Литвы. 
Феодальная война второй четверти ХV века была вызвана борьбой между Москвой и Тверью 

за лидерство среди русских земель. 

Т е с т  3 

Фамилия, имя__________________________ группа__________________ 
 
1. При ком из московских царей происходит окончательная ликвидация местничества? 
А. Иван IV Б. Борис Годунов В. Михаил Романов Г. Алексей Михайлович Д. Федор Алексеевич  
 
2. Вычеркните неверные утверждения. Если они есть….. 
Борис Годунов был первым из русских царей, кто при вступлении на престол приносил прися-

гу своим подданным. 
Возвращение Смоленска в состав русского царства произошло в годы правления Михаила Ро-

манова. 
Целью церковной реформы патриарха Никона являлось объединение католической и право-

славной церквей. 
В годы правления Алексея Михайловича создается крупнейший в истории древней и средне-

вековой Руси свод законов. 
 
3. Какая из характеристик «Соборного уложения» 1649 года точно переедает содержание и 

значение этого документа? Укажите один правильный пункт. 
А. «Соборное уложение» явилось первым сводом законов Российской империи. Его содержа-

ние отменяет основные формы сословного представительства и устанавливает самодержавный ха-
рактер правления в России. 

Б. «Соборное уложение» явилось первым сводом законов России, который был напечатан ти-
пографским способом. В нем зафиксировано положение о бессрочном сыске беглых крестьян. 

В. «Соборное уложение» было создано с целью унификации церковных обрядов в России. В 
этом документе содержатся новые принципы канонизации святых и определен статус патриарха 
Московского и всея Руси. 
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4. К какому времени относится присоединение Украины к России? Укажите нужное  
А. первая половина. ХVII в. Б. вторая половина ХVII в. В. первая половина ХVIII в. Г. вторая 

половина ХVIII в. 
 
5. Установите последовательность событий (1, 2, 3, 4) 
Начало правления царя Алексея Михайловича 
«Азовское сидение» 
Церковная реформа патриарха Никона 
Публикация «Соборного уложения» 
 
6. О ком идет речь в следующем отрывке? 
Деятельность этого человека относится ко второй половине ХVII века. Он является автором 

многих сочинений обличающих церковную реформу патриарха Никона. Его считают одним из глав-
ных идеологов раскола в русской церкви и лидером старообрядцев. Это ________________________ 

 
7. Укажите имена тех русских царей, кто был избран на престол решением земских соборов? 
А. Федор Иоаннович   В. Лжедмитрий I               Д. Михаил Романов 
Б. Борис Годунов         Г. Василий Шуйский       Е. Алексей Михайлович 
Возможно несколько правильных вариантов 

 
8. Установите хронологическую последовательность перечисленных исторических событий 

(1, 2, 3, 4) 
Церковная реформа патриарха Никона 
Раскол в Русской православной церкви 
Учреждение Славяно-греко-латинской Академии в Москве 
Создание Святейшего синода православной церкви 
 
9. О ком идет речь в следующем отрывке? Укажите. 
Эта правительница возглавляла Российское государство в течение семи лет во второй полови-

не ХVII века. В годы ее правления происходили гонения на старообрядцев. Кроме того, было со-
вершено два неудачных похода на Крымское ханство. При ней была учреждена Славяно-греко-
латинская академия в Москве. Она была отстранена от власти своим младшим братом. Это-
_______________________ 

 
10. Установите хронологическую последовательность перечисленных исторических событий 

(1, 2, 3, 4) 
Правление Василия Шуйского 
Учреждение патриаршества в России  
Правление царевны Софьи Алексеевны 
Прекращение практики созыва Земских соборов 
 
11. Укажите имена тех русских царей, кто был свергнут с престола? 
А. Федор Иоаннович   В. Лжедмитрий I            Д. Михаил Федорович Романов 
Б. Борис Годунов         Г. Василий Шуйский    Е. Алексей Михайлович Романов 

Т е с т  4 

Фамилия, имя ______________________________группа __________________________ 
 
1. Согласно введенной Петром I «Табели о рангах» в системе назначения на государственные 

должности вводились следующие нормы: 
Каждое воинское звание соответствовало определенной должности в гражданских учреждени-

ях. 
Вся система должностей (рангов) подразделялась на определенное количество классов. 
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Достижение определенного ранга давало право на получение потомственного дворянства. 
К занятию государственных должностей были допущены только представители дворянства 
Вычеркните один неправильный пункт 
 
2. Вычеркните те события, которые не связаны с деятельностью Петра I?  
А. «Указ о единонаследии»  Г. Учреждение Правительствующего сената 
Б. «Указ о трехдневной барщине»  Д. Создание московского университета 
В. «Жалованная грамота дворянству» Е. Подписание Ништадтского мира 
Возможно несколько правильных вариантов 

 
4. Установите хронологическую последовательность правлений (1, 2, 3, 4) 
Елизавета Петровна 
Павел I 
Екатерина II 
Петр I  
 
4. К какому времени относится присоединение Польши к России? Укажите нужное  
А. первая половина. ХVIII в.  Б. вторая половина ХVIII в. 
В. первая половина ХIX в.  Г. вторая половина ХIX в. 
 
5. К деятельности Петра III имеет отношение следующее событие:  
А. «Указ о единонаследии»  Г. Учреждение Правительствующего сената 
Б.. «Указ о трехдневной барщине»  Д. Создание Императорской Академии наук 
В. «Манифест о вольности дворянства» Е. Подписание Ништадтского мира 
Укажите один правильный вариант 
 
6. Вычеркните неверные утверждения. Если они имеются… 
Петр I осуществляет перенос столицы России. 
Екатерина II отменяет рекрутские наборы. 
Анна Иоанновна создает первое в России высшее учебное заведение для женщин.. 
Павел I восстанавливает патриаршество 
 
7. С каким событием военной истории России связано учреждение Правительствующего Се-

ната? 
А. Азовские походы Петра I  Г. Каспийский поход 
Б. Прутский поход  Д. Подавление восстания под рук. Е.Пугачева 
Укажите один правильный вариант 

 
8. В чем заключалась церковная реформа Петра I? Укажите один правильный вариант. 
А. Введение в России патриаршества. Достижение полной автокефалии русской церкви.  
Б. Отмена патриаршества. Создание нового органа церковного управления. Подчинение церк-

ви государству. 
В. Осуществление новых переводов богослужебных книг. Незначительные изменения в обря-

довой стороне церковной деятельности. 
Г. Отмена церковного землевладения. Переход всех церковных земель в собственность госу-

дарства. 
 
9. О каком идет речь в следующем отрывке? 
Этот человек занимал российский престол в ХVIII веке. Его недолгое пребывание у власти 

было ознаменовано рядом противоречивых начинаний, имевших скандальный характер. Именно 
этот император издал «Манифест о вольности дворянства». После недолгого правления он был 
свергнут в результате дворцового переворота. Это _______________________________________  
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10.  Какая характеристика «Комиссии по подготовке нового уложения» Екатерины II не со-
ответствует действительности? Устраните один пункт 

А. Комиссия была создана в первое десятилетие правления Екатерины II. 
Б. Депутаты комиссии были избраны от разных сословий империи. 
В. Деятельность комиссии не завершилась принятием нового уложения. 
Г. Новое уложение было создано лично Екатериной II без участия депутатов Комиссии. 
 
11.  К какому времени относится первое присоединение Крыма к России? Укажите один пра-

вильный вариант  
А. первая половина. ХVIII в. Б. вторая половина ХVIII в. В. первая половина ХIX в. Г. вторая 

половина ХIX в.  
 
12. Вычеркните неверные утверждения. Если они имеются….. 
Ко времени правления Екатерины II относится основание города Одесса. 
Во время правления Екатерины II появляются первые органы дворянского (сословного) само-

управления. 
Ко времени правления Екатерины II относится основание первого в России университета. 
Екатерина II пришла к власти в результате дворцового переворота. 

Т е с т  5 

1. О ком идет речь в следующем отрывке? 
Этот человек был знаменитым русским литератором и историком. Он был сторонником со-

хранения консервативно-монархического курса во внутренней политике России. В начале ХIХ ве-
ка он занимал официальную должность придворного историографа. Он стал автором «Записки о 
старой и новой России», в которой подверг критике идеи, заложенные в проекте реформ 
М. Сперанского. Это _____________________ 

 
2. Установите хронологическую последовательность событий (1, 2, 3, 4) 
Реформаторская деятельность М. Сперанского 
Восстание декабристов 
Деятельность комиссии по кодификации законов Российской империи. 
Создание «Священного союза» 
 
3. Установите соответствие: событие (реформа) – император (императрица). 
«Указ о вольных хлебопашцах» Николай I 
Реформа государственной деревни Александр I 
«Указ о трехдневной барщине»  Павел I 
 
4. В годы правления Александра I в состав России была включена…. 
А. Польша. Б. Румыния В. Швеция Г. Финляндия Д. Украина Е. Венгрия 
Укажите один правильный вариант 
 
5. Какие черты не соответствуют государственной политике Александра I? Вычеркните. 
политическая реакция, ужесточение цензуры; 
ограничение самодержавия на всей территории империи; 
введение в стране основ веротерпимости; 
отмена крепостного права; 
ограничение самодержавия в отдельных частях империи. 
 
6. Какие черты не соответствуют государственной политике Николая I? Вычеркните. 
политическая реакция, ужесточение цензуры: 
ограничение самодержавия; 
либеральные преобразования; 
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отмена крепостного права; 
 кодификация законов Российской империи 

 
7. О ком идет речь следующем высказывании? 
Деятельность этого человека относится к первой трети ХIХ века. Он занимал высокие посты 

при Александре I и при Николае I. В 1826 году он был председателем суда над декабристами. В 
годы правления Николая I он возглавлял II Отделение Собственной канцелярии императора. Именно 
он руководил работой по кодификации законов России. Это – _________________________________ 

 
8. Установите хронологическую последовательность событий (1, 2, 3, 4) 
Реформаторская деятельность М. Сперанского 
Вступление на престол Николая I 
Реформа государственной деревни. 
Публикация «Указа о вольных хлебопашцах» 

 
9. Есть ошибочные утверждения? Вычеркивайте! 
Александр I пришел к власти в результате дворцового переворота.. 
При Александре I состоялось полное присоединение Грузии к России. 
При Александре I в России происходило утверждение идеи веротерпимости.. 
При Александре I была завершена затяжная Кавказская война. 

Т е с т  6 

Фамилия, имя__________________________ группа__________________ 
 
1. Установите соответствие при помощи стрелок (государственный деятель – реформа) 
Я. Ростовцев Реформа государственной деревни 1837–1841 гг. 
С. Витте Финансовая реформа 1895–1898 гг. 
Д. Милютин Отмена крепостного права 1861 г. 
П. Киселев Военная реформа 1878 г. 
 
2. В чем заключалась военная реформа Александра II? Укажите один правильный пункт 
А. Введение рекрутской повинности. Создание регулярной армии.  
Б. Сокращение срока службы. Введение всеобщей воинской повинности. Устранение сослов-

ного принципа формирования офицерского корпуса.  
В. Отмена всеобщей воинской повинности. Создание профессиональной армии. 
Г. Сокращение срока службы. Выборность офицерского корпуса. Устранение единоначалия. 
 
3. На каких условиях происходила передача земли крестьянам по реформе 1861 г.? 
А. Земля передавалась в частную собственность крестьянским семьям, которые постепенно 

выплачивали ее стоимость помещикам. 
Б. Земля за выкуп (рассроченный на 49 лет) переходила во владение крестьянским общинам.  
В. Земля оставалась в собственности помещиков. Крестьяне получали право на аренду. 
Г. Земля становилась государственной собственностью. Крестьяне выплачивали ее стоимость 

до 1905 г. 
Д. Крестьяне освобождались без земли. 
 
4. В чем заключалась военная реформа Александра II? 
А. Введение рекрутской повинности. Создание регулярной армии.  
Б. Сокращение срока службы. Введение всеобщей воинской повинности. Устранение сослов-

ного принципа формирования офицерского корпуса.  
В. Отмена всеобщей воинской повинности. Создание профессиональной армии. 
Г. Сокращение срока службы. Выборность офицерского корпуса. Устранение единоначалия. 
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5. С установками какой политической идеологии связана деятельность организации «Народ-
ная воля»? 

А. Анархизм Г. Либерализм 
Б. Марксизм Д. Консерватизм 
В. Народничество  Е. Другое ____________________(укажите) 
 
6. Установите соответствие при помощи стрелок (Император – событие) 
Александр I прекращение деятельности «Народной воли» 
Николай I выборы в II Государственную думу 
Александр II введение всеобщей воинской повинности 
Александр III реформа государственной деревни 
Николай II создание в России министерств 
 
7. Установите соответствие при помощи стрелок (война – сражение) 
Синопское сражение Русско-японская война 
Осада Плевны Крымская война 
Оборона Порт-Артура Русско-турецкая война 
 
8. Итогом аграрной реформы Столыпина являлось….. 
А. Некоторое улучшение экономического и социального положения в России, спад революци-

онного движения. 
Б. Кардинальное изменение основных параметров Российской экономики. Решение аграрного 

вопроса. 
В. Резкое ухудшение положения населения. Активизация революционного насилия. 
Г. Консервация существующего положения в стране. Курс властей на сохранение помещичье-

го землевладения. 
 
9. О какой партии идет речь в следующем высказывании? 
Эта радикальная партия была образована в 1898 году. Ее основная цель заключалась в защите 

прав трудящихся в России, свержении самодержавия и построении в России социалистического 
общества. Идеология этой партии – марксизм. В начале ХХ века в этой партии произошел раскол. 
В течение длительного времени она существовала в виде двух самоуправляемых фракций. Это- 
___________________ 

 
10. Какая страна не входила в число союзников России в Первой мировой войне? Укажите 

один пункт. 
А. США  Б. Болгария    В. Румыния Г. Бельгия Д. Сербия 
 
Фамилия, имя__________________________ группа__________________ 
 
1. В чем заключалась земская реформа Александра II? Укажите один правильный вариант 

ответа 
А. Помещичья земля передавалась в собственность крестьянским общинам. 
Б. В России создавались органы местного самоуправления. Они формировались на основе 

прямых, всеобщих, внесословных выборов.  
В. В России создавались органы местного самоуправления. В выборах принимали участие 

только представители дворянского сословия. 
Г. В России создавались органы местного самоуправления. Выборы происходили по куриям, 

избирательное право ограничивалось имущественным цензом. 
 
2. О ком идет речь в следующем отрывке? 
Деятельность этого человека относится к середине – второй половине ХIХ века. Он был одним 

из наиболее выдающихся деятелей русского и европейского революционного движения своего 
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времени. Его главная книга называется «Государственность и анархия». Его считаю основополож-
ником русского анархизма. 

Это _______________________________________ 
 
3. При ком из русских императоров ХIХ века произошло полное присоединение Финляндии к 

России? 
А. Павел I   Б.Александр I.   В. Николай I    Г. Александр II   Д. Александр III    Е. Николай II 
 
4. Установите соответствие при помощи стрелок. Государственный деятель – основное 

свершение, направление деятельности 
С. Витте Создание военных поселений 
П. Киселев Разработка проекта крестьянской реформы 1861 год 
А. Аракчеев Реформа государственной деревни 
Я. Ростовцев Финансовая реформа 
 
5. Установите хронологическую последовательность событий (1,2,3,4): 
Окончание Крымской войны 
Военная реформа Александра II 
Образование партии «Народная воля» 
Судебная реформа Александра II 
 
6. О какой партии идет речь в следующем отрывке? 
Эта право-либеральная партия существовала в России с 1905 по 1917 год. Представители этой 

партии придерживались умеренно-конституционных взглядов. Основную социальную базу партии 
составляли чиновники, помещики и торгово-промышленная буржуазия. Эта партия поддерживала 
реформаторскую деятельность П.А. Столыпина. Лидером этой партии был А. Гучков. Это – 
_______________________ 

 
7. Какие события не относятся к эпохе правления Николая II? 
А. Завершение русско-японской войны. 
Б. Подавление польского восстания. 
В. Выборы в I Государственную думу 
Г. Начало Первой мировой войны. 
Д. Создание конституции Финляндии 
 
8. Установите соответствие при помощи стрелок. Полководец – война, в которой он прини-

мал участие. 
А. Брусилов Русско-турецкая война  
М. Скобелев Первая мировая война 
П. Нахимов Крымская война 
А. Ермолов Кавказская война 
 
9. В результате военных действий в 1915 году Россия… Укажите один правильный пункт 
А. Вынуждена была начать переговоры о заключении сепаратного мира с Германией. 
Б. Потерпела поражение в Первой мировой войне. Прекратила участие в военных действиях. 
В. Потеряла значительные территории, но продолжила участие в войне. 
Г. Перешла в наступление, которое привело к прорыву юго-западного фронта. 

ИТОГОВАЯ РАБОТА ПО СОВЕТСКОМУ ПЕРИОДУ 
(примерные варианты) 

Фамилия, имя__________________________ группа__________________  
 
1. До какого события левые эсеры выступали в качестве союзников большевиков?  
До разгона Учредительного собрания; 
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До свержения большевиками Временного правительства; 
До мятежа Корнилова; 
До заключения Брестского мира; 
До поражения Германии в Первой мировой войне.  
Укажите один правильный вариант. 
 
2. Первый состав Совета народных комиссаров (СНК) в октябре 1917 года возглавил… 
А. Л.Д. Троцкий; Б. В.И. Ульянов (Ленин); В. Г.Е. Зиновьев; Г. В.М. Чернов Д. И.В. Сталин 
Укажите один правильный вариант. 
 
3. Установите хронологическую последовательность событий (1, 2, 3, 4) 
Образование СССР  
Начало сплошной коллективизации 
Начало Второй пятилетки 
Кронштадтский мятеж  

 
4. Какое мероприятие советской власти не относится к эпохе НЭП? Удалите один пункт 
А. Введение трудовой повинности; 
Б. Замена продразверстки продналогом; 
В. Восстановление денежной оплаты труда; 
Г. Легализация частного сектора в промышленности и торговле. 
 
5. О каком государственном деятеле СССР идет речь в следующем отрывке? 
Этот человек длительное время входил в высшее политическое руководство СССР. В первой 

половине 1930-х гг. он возглавлял партийную организацию Ленинграда. В это время он был одним 
из самых популярных вождей партии. Он был убит при таинственных обстоятельствах в 1934 го-
ду. Его гибель была использована Сталиным как повод к началу массовых репрессий.  

Это – ______________________ (укажите) 
 
6. Вычеркните утверждения, которые не соответствуют действительности. 
«Годом великого перелома» называют 1929 год – начало сплошной коллективизации в СССР. 
Непосредственным результатом сплошной коллективизации явилось незначительное повыше-

ние урожаев. 
В начале 1930-х гг. происходит массовое переселение в Сибирь и в Казахстан ряда кавказских 

народов СССР. 
Цель форсированной индустриализации – превращение СССР из преимущественно аграрной 

страны в ведущую индустриальную державу. 
 
7. Ниже приведен список видных партийных, государственных и военных деятелей СССР 

1930-х гг. Кто из них был репрессирован в годы Большого террора?  
А. Л. Каганович   Б. Н. Бухарин   В. Г. Орджоникидзе   Г. М. Тухачевский Д. Ф. Дзержинский 
Возможно два правильных варианта 

 
8. Как принято называть международное соглашение 1938 года, в результате заключения 

которого западными странами было санкционировано начало захвата Чехословакии нацистской 
Германией? 

А. «Мюнхенский сговор» В. Рижский мир 
Б. Аншлюс   Г. Пакт Молотова-Риббентропа  
 
9. В результате победы СССР в Сталинградской битве в1943 году…… 
А. …началось широкое наступление Красной Армии на всех фронтах. Военная мощь Герма-

нии была значительно подорвана. 
Б. …военная инициатива окончательно перешла к Красной Армии. Началось освобождение 

оккупированных стран Восточной Европы. 
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В. … США и Великобритания открывают второй фронт в Европе. 
Г. … происходит полный разгром нацистской Германии. 
Укажите один правильный вариант. 
 
10. Где состоялась последняя встреча «Большой тройки» (глав государств СССР, США и Ве-

ликобритании) во время Второй мировой войны? 
А. Ялта (СССР)    Б. Тегеран (Иран)    В. Потсдам (Германия)    Г. Вена (Австрия) 
Укажите один правильный вариант 

 
11. Какое событие считается датой начала «Холодной войны»? Укажите один вариант. 
А. Атомные бомбардировки авиацией США японских городов Хиросима и Нагасаки – август 

1945 года. 
Б. Капитуляция Японии во Второй мировой войне – сентябрь 1945 
В. «Фултонская речь» Уинстона Черчилля – март 1946 года 
Г. Официальное провозглашение независимой ГДР – апрель1949 
 
12. Укажите названия стран, не входивших состав организации Варшавского договора. 
А. Венгрия  В. ГДР Д. Болгария 
Б. Румыния Г. Греция Е. Югославия 
Возможно несколько правильных вариантов 

 
13.  В чем заключается значение доклада Н.С. Хрущева на ХХ съезде КПСС «О культе лично-

сти Сталина и о мерах по его преодолению»? Укажите один правильный вариант 
А. Этот доклад способствовал началу полномасштабной демократизации советского общества. 

Отходу от тоталитаризма и авторитаризма. 
Б. Этот доклад дал старт политике десталинизации, призванной «очистить» подлинный «ле-

нинский социализм» от «перегибов» и «искажений», связанных с деятельностью И.В. Сталина. 
В. Этот доклад завершает серию выступлений Н.С. Хрущева против «культа личности». Поли-

тика «оттепели» переходит в эпоху «застоя». 
 
14.  Какое событие не относится к периоду пребывания у власти Н.С. Хрущева? 
А. Первый полет человека в Космос. 
Б. Силовое подавление выступлений рабочих в Новочеркасске. 
В. Ввод в действие новой конституции СССР 
Г. Карибский кризис 
 
15.  О каком государстве идет речь следующем высказывании? 
Период политического либерализма в этой социалистический республике закончился вводом в 

страну более 300 тыс. солдат и офицеров и около 7 тыс. танков стран Варшавского договора в 
ночь с 20 на 21 августа 1968 года. Это – ____________________________(назовите) 

 
16.  Основной целью реформ А.Косыгина (реформа управления народным хозяйством и про-

мышленностью в СССР в 1965–1970 гг.) являлось….. 
А. …усиление экономического стимулирования рабочих и служащих, расширение самостоя-

тельности предприятий.  
Б. …децентрализация управления народным хозяйством. Создание совнархозов. Переход от 

отраслевого принципа управления экономикой к территориальному. 
В. …усиление дисциплины труда, борьба с бесхозяйственностью, коррупцией, нецелевым ис-

пользованием государственных средств.  
Г. … создание многоукладной экономики. Легализация индивидуальной трудовой деятельно-

сти. Создание совместных предприятий. 
Укажите один правильный ответ 
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17.  Установите соответствие при помощи стрелок: лидер СССР – кампании, лозунги. 
Л.И. Брежнев Антиалкогольная кампания 
Ю.В. Андропов Освоение целинных и залежных земель 
Н.С. Хрущев «Экономика должна быть экономной» 
М.С. Горбачев Борьба за повышение дисциплины на рабочем месте  
 
18. Установите хронологическую последовательность событий (1, 2, 3, 4) 
Распад СССР 
Приход к власти М.С. Горбачева 
Избрание Б.Н. Ельцина на пост президента РСФСР 
Чернобыльская катастрофа 
 
19. Первая в СССР легальная оппозиция (Межрегиональная депутатская группа) оформи-

лась… 
А. …на ХIХ партийной конференции в 1988 году. 
Б. …на I съезде народных депутатов в 1989 году. 
В. …на III съезде народных депутатов в 1990 году. 
Г. …во время «Беловежской встречи» глав трех советских республик в декабре 1991 г. 
Укажите один правильный ответ 

 
20.  Всенародные выборы первого президента РСФСР (России) состоялись в … 
А. 1989  Б. 1990  В. 1991  Г. 1992  Д. 1993 
 
Фамилия, имя__________________________ группа__________________  
 
1. Установите хронологическую последовательность событий (1,2,3,4) 
Отречение от престола Николая II 
Свержение большевиками временного правительства  
Окончание двоевластия 
Разгон Учредительного собрания 

 
2. Какой мирный договор официально завершил Первую мировую войну? 
А. Брестский мир; 
Б. Версальский мир; 
В. Пакт «Молотов – Риббентроп»; 
Г. Гаагская конференция. 
Укажите один правильный вариант 

 
3. Кто из вождей РСДРП(б) являлся сторонником теории «перманентной революции»? 
А. Л.Д. Троцкий   Б. В.И. Ульянов (Ленин)   В. Г.Е Зиновьев  Г. Н.И. Бухарин   Д. Л.Б. Каме-

нев 
Укажите один правильный вариант 

 
4. Какое мероприятие советской власти не относится к эпохе Военного коммунизма? 
Введение продразверстки; 
Повышение налога на использование наемного труда; 
Национализация всей промышленности; 
Свертывание товарно-денежных отношений. 
Удалите один пункт. 
 
5. О каком советском партийном деятеле идет речь в следующем отрывке? 
А. Этот человек был одним из выдающихся вождей партии большевиков. В 1918 году он был 

одним из противников заключения Брестского мира. В середине 1920-х годов он был одним из 
наиболее энергичных противников Л.Д. Троцкого. В конце 1920-х годов он принадлежал к числу 



 50

«правых» большевиков. Он был не согласен с мнением Сталина в выступал против отмены НЭП. 
Именного его считают автором лозунга: «обогащайтесь!». Он был одним из разработчиков «ста-
линской» конституции 1936 года. Это – _________________________(укажите). 

 
6. Согласно официально провозглашенным в СССР данным, план первой пятилетки был…. 
А. …выполнен в срок. 
Б. …выполнен с опережением. Пятилетний план за четыре года и три месяца  
Г. …выполнен с незначительным отставанием. Пятилетний план за пять лет и шесть месяцев. 
Д. …не выполнен. 
Укажите один правильный вариант 

 
7. Какая страна (территория) не была присоединена к СССР в ходе Второй мировой войны: 
А. Финляндия   Г. Литва  З. Карельский перешеек  
Б.Латвия   Д. Эстония  Ж. Западная Украина (г. Львов)  
В. Белоруссия  Е. Калининградская область  
Укажите один правильный вариант 

 
8. Гитлеровский план ведения войны против СССР («план Барбаросса») предусматривал 

достижение германской армией следующих целей к осени 1941 года: 
А. Оккупация всей территории СССР. Установление марионеточных правительств в бывших 

советских республиках. 
Б. Оккупация европейской части СССР. Захват Москвы, Ленинграда и Донбасса. Выход на 

линию Архангельск – Волга – Астрахань. 
В. Захват наиболее развитых промышленных регионов СССР, оккупация Кавказа, взятие Ста-

линграда и Алма-Аты. 
Укажите один правильный вариант 

 
9. Какие народы были подвергнуты репрессиям (депортации) в 1940-е гг.? 
А. ханты В. армяне Д. чуваши 
Б. ингуши Г. калмыки Е. карачаевцы 
Возможно несколько правильных вариантов. 
 
10.  Где состоялась первая встреча «Большой тройки» (глав государств СССР, США и Вели-

кобритании) во время Второй мировой войны? 
А. Ялта (СССР)   Б. Тегеран (Иран)   В. Потсдам (Германия)   Г. Вена (Австрия) 
Укажите один правильный вариант. 

 
11.  Укажите названия стран, никогда не входивших в состав организации Варшавского дого-

вора. Возможно несколько правильных вариантов 
А. Албания В. Австрия Д. Турция 
Б. Польша Г. СССР Е. Чехословакия 
 
12.  Вычеркните утверждения, которые не соответствуют действительности. 
Корейская война проходила в годы пребывания во главе советского руководства Н.С. Хрущева. 
Начало периода «Оттепели» относится ко второй половине 1950-х гг. 
После отставки Н.С. Хрущева происходит прекращение процесса десталинизации советского 

общества. 
Н.С. Хрущев стремился к децентрализации управления экономикой СССР. 
В 1958 году Н.С. Хрущева сменил на посту первого секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнев. 
 
13. Установите хронологическую последовательность событий (1, 2, 3, 4) 
Карибский кризис;  
Пражская весна; 
Восстание в Венгрии; 
Ввод советских войск в Афганистан. 
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14.  В каком нормативном документе было официально зафиксировано положение о «руково-
дящей и направляющей роли» КПСС в управлении СССР? 

А. …в «сталинской» конституции СССР 1936 г. В. …в договоре о создании СССР 1922 г. 
Б. …в «брежневской» конституции СССР 1977 г.  Г. …в проекте союзного договора 1991 г. 
Укажите один правильный вариант 

 
15.  Установите соответствие при помощи стрелок: лидер СССР – события его времени. 
Л.И. Брежнев первый полет человека в космос 
Ю.В. Андропов  летние олимпийские игры в Москве 
Н.С. Хрущев первые альтернативные выборы народных депутатов СССР 
М.С. Горбачев борьба с коррупцией на всех уровнях власти 
 
16.  Основной целью экономической политики Ю.В. Андропова в 1982–1984 гг. являлось… 
А. …усиление экономического стимулирования рабочих и служащих, расширение самостоя-

тельности предприятий.  
Б. …децентрализация управления народным хозяйством. Создание совнархозов. Переход от 

отраслевого принципа управления экономикой к территориальному 
В. …усиление дисциплины труда, борьба с бесхозяйственностью, хищениями, нецелевым рас-

ходованием государственных средств.  
Г. …создание многоукладной экономики, легализация индивидуальной трудовой деятельно-

сти, создание совместных предприятий.  
Укажите один правильный ответ 

 
17.  Какие понятия не входят в число базовых терминов эпохи перестройки? 
А. новое мышление  В. приватизация Д. ускорение 
Б. гласность  Г. госприемка  Е. перезагрузка 
Возможно несколько правильных вариантов. 
 
18.  «Программа 500 дней» это… 
А. …система мер, направленных на ужесточение правил продажи спиртных напитков в СССР 

и на активизацию пропаганды трезвого образа жизни. 
Б. …поэтапный план повышения качества продукции, выпускаемой на государственных пред-

приятиях легкой промышленности в СССР. 
В. …непринятая к исполнению программа перехода плановой экономики Советского Союза на 

рыночную экономику в целях преодоления экономического кризиса 1990 года. 
Укажите один правильный ответ. 

 
19.  Стремление М.С. Горбачева заключить в 1991 году новый союзный договор между респуб-

ликами СССР получило название… 
А. Беловежское соглашение В. Вашингтонская конференция 
Б. Новоогаревский процесс  Г. Московский саммит 
Укажите один правильный ответ. 
 
20.  В каком году состоялись первые всенародные выборы президента РСФСР (России)? 
А. 1989  Б. 1990  В. 1991 Г. 1992  Д. 1993 
Укажите один правильный ответ. 
 
Фамилия, имя__________________________ группа__________________  
 
1. Какая политическая партия в 1917 г. последовательно выступала за участие России в бло-

ке Антанта до победы в Первой мировой войне? 
А. Социал-демократическая партия (фракция большевиков) 
Б. Социал-демократическая партия (фракция меньшевиков) 
В. Конституционно-демократическая партия (кадеты) 
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Г. Партия социалистов-революционеров (эсеры) 
Укажите один правильный вариант 

 
2. В январе 1918 года председателем Учредительного собрания России был избран… 
А. Л.Д. Троцкий;  Б. В.И. Ульянов (Ленин);  В. Г.Е. Зиновьев;  Г. В.М. Чернов  Д. И.В. Сталин 
Укажите один правильный вариант 

 
3. Установите хронологическую последовательность событий (1, 2, 3, 4) 
Кронштадтский мятеж 
Образование СССР 
Заключение Брестского мира 
Свержение временного правительства 
 
4. О каком государственном деятеле идет речь в следующем отрывке? 
Этот человек был одним из вождей Октябрьской революции 1917 года. В первой половине 

1920-х годов он входил в высшее политическое руководство СССР. В 1920-е годы он был одним 
из самых популярных лидеров партии. Во второй половине 1920-х годов он был наиболее активным 
противником Сталина. Он был сторонником свертывания НЭПа, скорейшего начала индустриализа-
ции, дальнейшего развития мировой революции. Он был убит в 1940 г. Это – ____________________ 
(укажите) 

 
5. Какое мероприятие не имеет отношения к политике советской власти в конце 1920-х – 

1930-е годы? 
Децентрализация управления народным хозяйством. 
Паспортная реформа. Введение прописки. 
Сплошная коллективизация сельского хозяйства. 
Создание плановой экономики 
Удалите один пункт. 
 
6. Согласно официально провозглашенным в СССР данным, план первой пятилетки был…. 
А. …выполнен в срок. 
Б. …выполнен с опережением. Пятилетний план за четыре года и три месяца  
Г. …выполнен с незначительным отставанием. Пятилетний план за пять лет и шесть месяцев. 
Д. …не выполнен. 
Укажите один правильный вариант 

 
6. Ниже приведен список видных партийных, государственных и военных деятелей СССР 

1930-х гг. Кто из них был репрессирован в годы Большого террора?  
А. Л. Каменев    Б. А. Рыков    В. Г. Орджоникидзе    Г. Н.Ежов    Д. В. Молотов 
Возможно несколько правильных вариантов 

 
7. Установите хронологическую последовательность событий (1, 2, 3, 4) 
Заключение пакта «Молотов–Риббентроп». 
Нападение Германии на СССР. 
Начало Советско-Финляндской войны. 
Капитуляция Японии во Второй мировой войне. 
 
8. Укажите территории, которые не были присоединены к СССР во время Второй мировой 

войны: 
А. Финляндия  Б. Латвия  В. Литва  Г. Карельский перешеек  Д. Эстония  Е. Восточная Прус-

сия  
Укажите один правильный вариант 
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9. Установите хронологическую последовательность событий (1, 2, 3, 4) 
Окончание битвы за Москву 
Десант союзников в Нормандии 
Завершение блокады Ленинграда 
Битва за Днепр 
 
10.  Где состоялась первая встреча «Большой тройки» (глав государств СССР, США и Вели-

кобритании) во время Второй мировой войны? 
А. Ялта (СССР)   Б. Тегеран (Иран)   В. Потсдам (Германия)   Г. Вена (Австрия) 
Укажите один правильный вариант 

 
11.  С 1953 по 1964 год Н.С. Хрущев занимал должность… 
А. Председателя президиума верховного совета СССР  Б. Генерального секретаря ЦК КПСС 
В. Первого секретаря ЦК КПСС Г. Президента СССР 
Укажите один правильный ответ. 
 
12. Основной целью реформ Н.С. Хрущева в сфере управления народным хозяйством являлось 
А. …усиление экономического стимулирования рабочих и служащих, расширение самостоя-

тельности предприятий.  
Б. … децентрализация управления народным хозяйством. Создание совнархозов. Переход от 

отраслевого принципа управления экономикой к территориальному. 
В. … усиление дисциплины труда, борьба с бесхозяйственностью, коррупцией, нецелевым ис-

пользованием государственных средств.  
Г. ….создание многоукладной экономики. Легализация индивидуальной трудовой деятельно-

сти. Создание совместных предприятий.  
Укажите один правильный ответ 

 
13. Какие страны не входили в состав блока НАТО в годы Холодной войны? 
А. Канада В. Португалия Д. Франция 
Б. Турция  Г. Швейцария Е. Югославия 
Возможно несколько правильных вариантов. 

 
14. Установите хронологическую последовательность событий (1, 2, 3, 4) 
Карибский кризис;  
Пражская весна; 
Восстание в Венгрии; 
Ввод советских войск в Афганистан. 
 
15. Какое событие не относится ко времени пребывания у власти в СССР Л.И. Брежнева? 
Введение в действие новой конституции СССР 
Ввод войск организации Варшавского договора в Чехословакию. 
Издание закона об индивидуальной трудовой деятельности. 
Проведение летних олимпийских игр в Москве. 
 
16.  Установите соответствие при помощи стрелок: лидер СССР – кампании, лозунги. 
Л.И. Брежнев Антиалкогольная кампания 
Ю.В. Андропов Освоение целинных и залежных земель 
Н.С. Хрущев «Экономика должна быть экономной» 
М.С. Горбачев Борьба за повышение дисциплины на рабочем месте  
 
17.  Вычеркните утверждения, которые не соответствуют действительности. 
Начало политики Перестройки относится к середине 1980-х гг. 
Вывод Советских войск из Афганистана произошел в годы пребывания у власти М.С. Горба-

чева. 
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Основной целью политики Перестройки являлся переход СССР к рыночным отношениям. 
Первый президент России был избран всенародным голосованием после распада СССР. 
Возможно несколько правильных вариантов 

 
18.  «Программа 500 дней» это 
А. …система мер, направленных на ужесточение правил продажи спиртных напитков в СССР 

и на активизацию пропаганды трезвого образа жизни. 
Б. …поэтапный план повышения качества продукции, выпускаемой на государственных пред-

приятиях легкой промышленности в СССР. 
В. …непринятая к исполнению программа перехода плановой экономики Советского Союза на 

рыночную экономику в целях преодоления экономического кризиса 1990 года. 
Укажите один правильный ответ 

 
19.  Стремление М.С. Горбачева заключить в 1991 году новый союзный договор между респуб-

ликами СССР получило название… Укажите один правильный ответ 
А. Беловежское соглашение В. Вашингтонская конференция 
Б. Новоогаревский процесс  Г. Московский саммит 

СПИСОК ТЕМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
«АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ» 

Источник Ф.И.О. исследователя 

1. Иван Грозный «Переписка царя Ивана Грозного и князя Андрея Курб-
ского» 

 

2. Кн. Андрей Курбский «Переписка царя Ивана Грозного и князя Андрея 
Курбского» 

 

3. Аввакум Петров «Житие протопопа Аввакума»  
4. Долгорукая Н.Б. «Собственноручные записки княгини Натальи Бори-
совны Долгорукой» 

 

5. Екатерина II «Собственноручные записки императрицы Екатерины Ве-
ликой» 

 

6. Дашкова Е.Р. «Записки 1743-1810»  
7. Болотов А.Т. «Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные са-
мим им для своих потомков» 

 

8. Травин Л. «Записки Леонтия Травина, сына Автономова»  
9. Лопухин И.В. «Записки сенатора Лопухина»  
10. Герцен А.И. «Былое и Думы»  
11. Зисерман А.Л. «Двадцать пять лет на Кавказе»  
12. Кропоткин П.А. «Записки революционера»  
13. Милютин Д.Н. «Воспоминания»  
14. Энгельгардт А. «Письма из деревни 1872–1887»  
15. Николай II «Дневники»  
16. Гапон Г.А. «Автобиография»  
17. Савинков Б.В. «Воспоминания террориста»  
18. Витте С.Ю. «Избранные воспоминания»  
19. Деникин А.И. «Путь русского офицера»  
20. Сабашников М.В. «Воспоминания»  
21. Милюков П.Н. «Воспоминания»  
22. Слащев-Крымский Я.А. «Белый Крым»  
23. Шульгин В. «Годы. Дни. 1920»  
24. Хрущев Н.С. «Мемуары»  
25. Жуков Г.»Воспоминания и размышления»  
26. Волков О. «Погружение во тьму»  
27. Григоренко П. «В подполье могут жить только крысы»  
28.  Фигнер В. Запечатленный труд»  
29. Чернов В.»Перед бурей»  
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Источник Ф.И.О. исследователя 

30. Керенский А. «Россия на историческом повороте. Мемуары»  
31. Ельцин Б. «Исповедь на заданную тему»  

7.3.2. КРИТЕРИИ И ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ  
(РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА) ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ПРИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Интегральные рейтинговые показатели формируются на основе оценки знаний студента по 
изучаемым дисциплинам в течение семестра/модуля (блок 1), по итогам зачетно-экзаменационных 
испытаний (блок 2) и оценки социальных характеристик студента (блок 3). 

При этом устанавливаются следующие весовые коэффициенты для блоков рейтинговой оценки: 
 блок 1 – результаты текущего контроля знаний в течение семестра – весовой коэффициент 0,5; 
 блок 2 – результаты промежуточной аттестации – весовой коэффициент 0,4; 
 блок 3 – оценка социальных характеристик студента – весовой коэффициент 0,1. 
Сопоставимость рейтинговых показателей студента по разным дисциплинам и блокам акаде-

мического рейтинга обеспечивается принятием единого механизма оценки знаний студентов, вы-
раженного в процентах, согласно которому 100% – это полное усвоение знаний по учебной дисци-
плине, соответствующее требованиям учебной программы. 

Если студент получает рейтинговую оценку ниже 100%, то это означает, что определенная до-
ля от общего необходимого объема знаний студентом не усвоена. Максимальный результат, кото-
рый может быть достигнут студентом по каждому из блоков рейтинговой оценки, – 100%. 

Суммирование вышеуказанных весовых коэффициентов (в процентах) позволяет сформулиро-
вать интегральный рейтинговый показатель в рамках нижеприведенной шкалы соответствия пяти-
балльных, рейтинговых и европейских оценок. 

ШКАЛА СООТВЕТСТВИЯ ПЯТИБАЛЛЬНЫХ, РЕЙТИНГОВЫХ И ЕВРОПЕЙСКИХ ОЦЕНОК 

5-балльная оценка Рейтинговая оценка, % Европейская оценка 

5 – «отлично» 90–100 А 

4 – «хорошо» 
82–89 
75–81 

В 
С 

3 – «удовлетворительно» 
67–74 
60–66 

D 
E 

2 – «неудовлетворительно» Менее 60 F 
 
Результирующей оценкой по учебной дисциплине является оценка, полученная студентом по 

итогам всех форм текущего контроля в модуле (для очников) и семестре (для заочников). Оценка 
по блоку 1 суммируется с оценками по блокам 2 и 3. При этом должен использоваться накопи-
тельный принцип формирования оценки по результатам каждого модуля (максимум 100%). 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА НА ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО БЛОКА 

40–60 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпываю-
ще, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами и 
будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справ-
ляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

30–39 баллов – обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно приме-
нять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 
практических заданий; 

21–29 баллов – обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в из-
ложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических зада-
ний; 

00–20 баллов – обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 
существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, задачи. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

16–20 баллов – задания выполнены верно, даны ясные аналитические выводы к решению зада-
чи, подкрепленные теорией; 

11–15 баллов – задания выполнены верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании; 

06–10 баллов – задания выполнены с математическими ошибками, отсутствуют логические 
выводы и заключения к решению; 

01–05 баллов – задания выполнены не до конца, нет четких выводов и заключений по реше-
нию задачи; 

0 баллов – задания не выполнены, представленные расчеты проведены с ошибками, сделаны 
неверные выводы по решению задачи. 

 

Вид работы на семинарском занятии 
Количество 
баллов (%) 

Максимальное количе-
ство баллов (%) за курс 

 1. Посещение одного семинарского занятия 0,5 9 
2. Активная работа на семинарском занятии: ответы на вопросы 
преподавателя, формулирование проблемных вопросов по изучае-
мой теме, участие в дискуссии, выступление с докладом, участие в 
обсуждении докладов 

1 18 

3. Подготовка творческой работы (эссе) по историческому источни-
ку личного происхождения 

20 20 

4. Написание письменной работы в форме теста по темам 1–3 за-
четных единиц  

0–5 13 

5. Итоговая письменная работа по ХХ в. 0–40 40 
 И т о г о   100 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной, дополнительной и рекомендуемой литературы 

Осн о в н а я  

1. История: учебник / под ред. Д.К. Сабировой и И.А. Гатауллиной. – М.: КНОРУС, 2014. – 328 с. – (Бакалавриат).  
2. Мунчаев, Ш.М. История России: учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. – 6-e изд., перераб. и доп. – М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2015. – 608 с. – URL: http:// znanium.com 
3. Некрасова, М.Б. Отечественная история: учеб. пособие для бакалавров / М.Б. Некрасова. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юрайт, 2013. – 416 с. – (Бакалавр. Базовый курс).  
4. Отечественная история: учебник для вузов / Н.В. Шишова [и др.]. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 462 с. – (Высшее 

образование. Бакалавриат).  

Доп о л н и т е л ь н а я  

1. Березовая, Л.Г. История России (Новое время. 1801–1917): учеб.-метод. модуль / Л.Г. Березовая. – М., 2004.  
2. Богданов, А.П. Перо и крест / А. П. Богданов. – М., 1990. 
3. Бушуев, С.В. История Государства Российского: историко-библиографические очерки / С.В. Бушуев, Г.Е. Ми-

ронов. – М., 1991. 
4. Всемирная история: энциклопедический словарь.  – М., 2003. 
5. Заичкин, И.А. Русская история от Екатерины Великой до Александра II / И.А. Заичкин, И.Н. Почкаев. – М., 1994. 
6. Ключевский, В.О. Курс лекций по русской истории / В.О. Ключевский. – М., 1993. – Т. 1–3. 
7. Ключевский, В.О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли / В.О. Ключевский. – М., 1990.  
8. Леонтович, В.В. История либерализма в России 1762–1914 / В.В. Леонтович. – М., 1995. 
9. Милюков, П.Н. Очерки по истории русской культуры / П.Н. Милюков. – М., 1994. – Т. 1–4. 
10. Мухаев, Р.Т. История государственного управления в России: учеб. пособие / Р.Т. Мухаев. – М., 2007. 
11. Российская повседневность от истоков до середины ХIХ века: учеб. пособие для вузов / под ред. Л. И. Семен-

никовой. – М., 2006. 
12. Семеникова, Л.И. Цивилизации в истории человечества / Л.И. Семеникова. – Брянск, 1998. 
13. Такер, Р. Сталин: история и личность / Р. Такер. – М., 2006. 
14. Теплицын, В.Л. «Бессмысленный и беспощадный»?... Феномен крестьянского бунтарства 1917–1922 годов / 

В.Л. Теплицын. – М., 2003. 
15. Тихомиров, М.Н. Средневековая Россия на международных путях / М.Н. Тихомиров. – М., 1966. 
16. Хрестоматия по истории России первой половины ХХ века / под ред. И.С. Хромовой. – М., 1995. 
17. Шапиро, А.Л. Историография с древнейших времен до 1917 года: учеб. пособие / А.Л. Шапиро. – М., 1993. 
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18. Человек между царством и империей: материалы Междунар. конференции / под ред. М.С. Киселевой. – М., 
2003. 

Р е к ом е н д у ем а я  

1. Аврех, А.Я. Столыпин и судьбы реформ в России / А.Я. Аврех. – М., 1991. 
2. Алексеев, В.П. История первобытного общества / В. П. Алексеев, А.И. Першиц. – М., 2001. 
3. Ахиезер, А.С. Россия: критика исторического опыта: в 3 т. / А.С. Ахиезер. – М., 1991. 
4. Барг, М.А. Эпохи и идеи: становление историзма / М.А. Барг. – М., 1987. 
5. Безвременье и временщики: воспоминания о дворцовых переворотах (1720–1760). – Л., 1990. 
6. Бердяев, Н.А. История и смысл русского коммунизма / Н.А. Бердяев. – М., 1990. 
7. Бурлацкий, Ф. Вожди и советники / Ф. Бурлацкий. – М., 1990. 
8. Валуев, П.В. Дневники: в 2 т. / П.В. Валуев. – М., 1991.  
9. Верт, Н. История Советского государства. 1990–1991 / Н. Верт. – М., 1992. 
10. Витте, С.Ю. Воспоминания / С.Ю. Витте. – М., 1991. 
11. Горбачев, М.С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира / М.С. Горбачев. – М., 

1987.  
12. Ганелин, Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 году: реформы и революция / Р.Ш. Ганелин. – СПб., 1991. 
13. Гиренко, Ю.С. Сталин–Тито / Ю.С. Гиренко. – М., 1991. 
14. Греков, Б.Д. Киевская Русь / Б.Д. Греков. – М., 1953. 
15. Греков, Б.Д. Мир истории: русские земли в ХIII–ХV вв. / Б.Д. Греков. – М., 1986. 
16. Гордин, Я. Мятеж реформаторов 14 декабря 1825 года / Я. Гордин. – Л., 1989. 
17. Данилевский, Н.Я. Россия и Европа / Н.Я. Данилевский. – М., 1992. 
18. Деникин, А.И. Очерки русской смуты / А.И. Деникин. – М., 1991. 
19. Ельцин, Б.Н. Исповедь на заданную тему / Б.Н. Ельцин. – М., 1994. 
20. Егоров, В.Л. Золотая Орда – мифы и реальность / В.Л. Егоров. – М., 1990. 
21. Жуков, Г.К. Воспоминания и размышления: в 3 т. / Г.К. Жуков. – М., 1990. 
22. Записки императрицы Екатерины II. – М., 1989. 
23. Зимин, А.А. Реформы Ивана Грозного / А.А. Зимин. – М., 1960.  
24. Ионов, И.Н. Российская цивилизация / И.Н. Ионов. – М., 1995. 
25. История политических партий России. – М., 1994. 
26. Каар, Э. История Советской России / Э. Каар. – М., 1990. 
27. Карташов, А.В. Очерки по истории русской церкви: в 2 т. / А.В. Карташов. – М., 1991.  
28. Кантор, В.К. «Есть европейская держава…». Россия: трудный путь к цивилизации: историософские очерки / 

В.К. Кантор. – М., 1997. 
29. Карамзин, Н.М. История Государства Российского: в 12 т. / Н.М. Карамзин. – М., 1989. 
30. Керенский, А.Ф. Россия на историческом повороте / А.Ф. Керенский. – М., 1993. 
31. Кобрин, В.Г. Иван Грозный / В.Г. Кобрин. – М., 1989.  
32. Кондаков, И.В. Культурология: история русской культуры / И.В. Кондаков. – М., 2003. 
33. Коэн, С. Бухарин: политическая биография. 1883–1938 / С. Коэн. – М., 1988. 
34. Медведев, Р. Они окружали Сталина / Р. Медведев. – М., 1990. 
35. Рабинович, А. Большевики приходят к власти: революция 1917 года в Петрограде / А. Рабинович. – М., 1939. 
36. Реабилитация: политические процессы 30–50-х гг. – М., 1991. 
37. Революционеры и либералы в России. – М., 1990. 
38. Россия сегодня: политический портрет в документах. – М., 1985–1991. 
39. Рыбаков, Б.А. Язычество древних славян / Б.А. Рыбаков. – М., 1987. 
40. Рыбаков, Б.А. Киевская Русь и русские княжества / Б.А. Рыбаков. – М., 1982. 
41. Скрынников, Р.Г. Царство террора / Р.Г. Скрынников. – СПб., 1992.  
42. Скрынников, Р.Г. Государство и церковь на Руси. ХIV–ХVI вв. / Р.Г. Скрынников. – Новосибирск, 1991. 
43. Тойнби, А. Постижение истории / А. Тойнби. – М., 1992. 
44. Павленко, Н.И. Петр Великий / Н.И. Павленко. – М., 1990. 
45. Соловьев, С.М. Общедоступные чтения о русской истории / С.М. Соловьев. – М., 1992. 
46. Троцкий, Л.Д. Преданная революция / Л.Д. Троцкий. – М., 1991. 
47. Тоталитаризм как исторический феномен. – М., 1989. 
48. Фроянов, И.Я. Киевская Русь: очерки социально-экономической истории / И.Я. Фроянов. – Л., 1980. 
49. Фроянов, И.Я. Города-государства Древней Руси / И.Я. Фроянов, А.Ю. Дворниченко. – Л., 1988. 
50. Черепнин, Л.В. Образование Российского централизованного государства в ХIV–ХV вв. / Л.В. Черепнин. – 

М., 1960. 
51. Чернов, В. Перед бурей / В. Чернов. – М., 1990. 
52. Чибиряев, С.А. Великий русский реформатор: Жизнь, деятельность, политические взгляды М. М. Сперанско-

го / С.А. Чибиряев. – М., 1989. 
53. Эйдельман, Н.Я. Грань веков: Политическая борьба в России. Конец ХVIII – начало ХIХ столетия / Н.Я. Эйдель-

ман. – М., 1992. 
54. Ясперс, К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. – М., 1991. 
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8.2. Перечень ресурсов сети Интернет 

1. Электронная библиотека – www.znanium.com 
2. Электронная библиотека исторического факультета МГУ – www.hist.msu.ru 
3. Сайт Исторической библиотеки – www.shpl.ru 
4. Сайт Российской государственной библиотеки – www.rsl.ru 
5. Сайт Российского государственного педагогического университета им А.И. Герцена – 

www.portal.gartsen.ru 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Для изучения учебной дисциплины «История»: 
Учебная аудитория для лекционных занятий: оснащена специализированной мебелью (стол 

для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обуче-
ния (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и компьютер с вы-
ходом в Интернет), а также комплектом историко-географических карт. 

Учебная аудитория для семинарских занятий: оснащена специализированной мебелью 
(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами 
обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и компьютер 
с выходом в Интернет), а также комплектом историко-географических карт. 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Освоение учебной дисциплины «История» предусматривает использование в учебном процес-
се активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме, ролевых игр, диспутов, 
мозговых штурмов разбор конкретных ситуаций на материале произведений отечественного игро-
вого кинематографа, посвященных событиям и проблемам истории России, в сочетании с внеау-
диторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет не менее 
50% аудиторных занятий (определяется учебным планом ОПВО).  

 
11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

11.1. Перечень художественных кинофильмов по истории России, 
рекомендуемых для самостоятельного просмотра 

1. С. Эйзенштейн «Стачка», СССР, 1924. 
2. С. Эйзенштейн «Броненосец Потемкин», 1925. 
3. А. Ивановский «Декабристы», СССР, 1926. 
4. С. Эйзенштейн «Октябрь», СССР, 1927. 
5. А. Довженко «Звенигора», СССР, 1927. 
6. В. Пудовкин «Потомок Чингисхана», СССР, 1928. 
7. С. Эйзенштейн «Старое и новое», СССР,1929. 
8. А. Довженко «Арсенал» (январское восстание в Киеве в 1918 году), СССР. 1929. 
9. А. Довженко «Земля», СССР, 1930. 
10. Г.Васильев, С.Васильев «Чапаев», СССР, 1934. 
11. Г. Козинцев, Л. Трауберг «Юность Максима», СССР, 1934. 
12. И. Пырьев «Партийный билет», СССР, 1936. 
13. Г. Эрмлер «Великий гражданин», СССР, 1937. 
14. М. Ромм «Ленин в Октябре», СССР, 1937. 
15. Г. Козинцев, Л. Трауберг «Возвращение Максима», СССР, 1937. 
16. А. Зархи, И. Хейфиц «Депутат Балтики», СССР, 1936-37. 
17. В. Петров «Петр Первый (ч.1,2), СССР, 1937-1938. 
18. С. Эйзенштейн «Александр Невский», СССР, 1938. 
19. С. Юткевич «Человек с ружьем», СССР, 1938. 
20. Г. Козинцев, Л. Трауберг «Выборгская сторона», СССР, 1934. 
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21. М. Ромм «Ленин в 1918 году», СССР, 1939. 
22. В.Пудовкин, М. Доплер «Минин и Пожарский», СССР, 1939. 
23. В. Пудовкин «Суворов», СССР, 1941. 
24. Г. Васильев, С. Васильев «Оборона Царицына», СССР, 1942 
25. С. Эйзенштейн «Иван Грозный» (Части: 1,2), СССР, 1944-1946. 
26. В. Петров «Сталинградская битва», СССР, 1949. 
27. М. Чиаурели «Падение Берлина», СССР, 1950. 
28. М. Ромм «Адмирал Ушаков», СССР, 1953. 
29. М. Ромм «Корабли штурмуют бастионы», СССР, 1953. 
30. С. Васильев «Герои Шипки», СССР, 1954. 
31. М. Колатозов «Летят журавли», СССР, 1957. 
32. С. Васильев «В дни Октября», СССР, 1958. 
33. В. Пронин, Х. Абас «Хождение за три моря», СССР – Индия, 1958. 
34. Г. Чухрай «Баллада о солдате», СССР, 1959. 
35. А. Тарковский «Иваново детство», СССР, 1962. 
36. А.Тарковский «Андрей Рублев», СССР, 1966. 
37. А. Герман «Проверка на дорогах», СССР, 1971. 
38. М. Ершов «Блокада» (ч. 1–4), СССР, 1973-1977. 
39. А. Герман «Двадцать дней без войны», СССР, 1976. 
40. С. Герасимов «Юность Петра», СССР, 1980. 
41. С. Герасимов «В начале славных дел» СССР, 1981 
42. А. Герман «Мой друг Иван Лапшин», СССР, 1984. 
43. Ю. Озеров «Битва за Москву, СССР, 1985 
44. Л. Марягин «Враг народа – Бухарин», СССР, 1990. 
45. А. Герман «Хрусталев, машину», Россия. 1998. 
46. С.. Говорухин «Ворошиловский стрелок», Россия, 1999. 
47. А. Сокуров «Телец», Россия, 2001. 
48. А. Сокуров «Русский ковчег», Россия, 2002. 
49. Б. Бланк «Смерть Таирова», Россия, 2004. 
50. А.Вайда «Катынь», Польша, 2007. 
51. А. Смирнов «Жила-была одна баба», Россия, 2011 
52. А. Сейтаблаев «Хайтарма», Россия, Украина, 2013. 
53. П. Лунгин «Царь», Россия, 2008. 
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Учебная (рабочая) программа дисциплины 

ИСТОРИЯ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель учебной дисциплины «История мировых цивилизаций» является научное осмысление 
сложных явлений и процессов современной общественной жизни, формирование у студентов об-
щекультурных компетенций, навыков исторического и культурологического мышления, умений 
самостоятельно выявлять исторические источники, анализировать, сравнивать, обобщать, искать 
общее и особенное в социальной, экономической, политической и культурной истории человече-
ства. 

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач: 
изучение теоретических основ цивилизационного подхода к мировой истории; знакомство с 

основными методами исследования цивилизаций; 
формирование у студентов общекультурных компетенций по осознанию значимости гумани-

стического мировоззрения в своей будущей профессии; 
формирование способностей использовать основные положения и методы цивилизационного 

подхода к мировой истории при решении социальных и профессиональных задач; 
выработке умений анализировать социально значимые проблемы и процессы в мировой исто-

рии с позиций цивилизационного подхода, формировании представлений об общих закономерно-
стях и многообразии путей развития цивилизаций, определении исторического места России в ми-
ровом человеческом сообществе. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Цикл учебного плана 

Дисциплина «История мировых цивилизаций» входит в вариативную часть гуманитарного, 
социального и экономического цикла ОПВО. Ее изучение – важнейший этап подготовки студен-
тов бакалавров. 

2.2. Место учебной дисциплины в структурно-логической схеме 

Для успешного изучения дисциплины студенту необходимо иметь входные знания, умения и 
компетенции, сформированные в ходе изучения предметов средней школы «Обществознание», 
«Отечественная история», «Философия» и др. Дисциплина изучается совместно с дисциплинами 
гуманитарного, социального и экономического цикла, такими как «Философия», «История», 
«Экономика». Проблематика курса тесно связана с содержанием курса «Толерантность в совре-
менном мире». 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПВО 
(КОМПЕТЕНЦИЯМИ ВЫПУСКНИКА) 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся обще-
культурных компетенций ОК-1 «способность использовать основы философских и социогумани-
тарных знаний для формирования научного мировоззрения», ОК-2 «способность анализировать 
основные этапы и закономерности исторического развития для формирования патриотизма и гра-
жданской позиции» в соответствии с основной профессиональной образовательной программой по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
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В результате освоения дисциплины «История мировой цивилизаций» у студентов формирует-
ся следующие компетенции: 

Формируемые компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие 
этапы формирования компетенций 

из ФГОС ВО 
Знать З.1 

 
 
 
З.2 

Основные понятия цивилизационного подхода к истории, 
понятие цивилизации как основной типологической едини-
цы истории, типы цивилизаций, вариативность и альтерна-
тивность цивилизационного процесса; 
цивилизации восточного типа: универсализм и вариатив-
ность; цивилизации западного типа: универсализм и вариа-
тивность 

Уметь У.1 
 
У.2 
 
У.3 

Владеть понятийным языком; обосновывать критерии циви-
лизационных ценностей; 
анализировать процессы в современном мире с позиций ци-
вилизационного подхода к истории; 
понимать человека иного времени и иной цивилизации; 

 ОК-1 Способность исполь-
зовать основы фило-
софских знаний для 
формирования миро-
воззренческой пози-
ции  

Владеть В.1 
 

навыками самостоятельного анализа социально значимых 
проблем и процессов, в том числе проблем глобализации 

из ФГОС ВО 
Знать З.1 

З.2 
проблемы единства и многообразия цивилизаций; 
классификацию и систематизацию мировых цивилизаций 

Уметь У.1 
 
У.2 
 
У.3 
У.4 

 читать и понимать тексты первоисточников (комментиро-
вать, анализировать, интерпретировать); 
анализировать процессы в современном мире с позиций ци-
вилизационного подхода к истории; 
понимать человека иного времени и иной цивилизации; 
постигать российскую цивилизацию через диалог цивилиза-
ций 

ОК-2 Способность анали-
зировать основные 
этапы и закономер-
ности исторического 
развития для форми-
рования гражданской 
позиции 

Владеть В.1 
 

навыками самостоятельного анализа социально значимых 
проблем и процессов, в том числе проблем глобализации 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Дисциплина изучается на 1-м курсе в 3-м модуле 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зач. единицы, 48 аудиторных академических часов (16 ча-

сов лекции + 32 часов практические занятия) 
По окончании изучения дисциплины «История мировых цивилизаций» студенты сдают экза-

мен, который выставляется на основании рейтинговых баллов, полученных студентами в течение 
семестра и суммы баллов итогового теста. 

Данная программа охватывает основные разделы дисциплины «История мировых цивилиза-
ций». Она реализуется в форме лекций, практических занятий, самостоятельной работы студентов, 
которая предполагает углубленное изучение теоретического материала, самостоятельную работу с 
учебной литературой, подготовку к практическим занятиям, выполнение домашних заданий и 
подготовку докладов, посещения музеев. 

 

Кол-во часов 

Модуль Виды учебных занятий 
Всего 

3-й 

1. Контактная работа: 48 48 
лекции (Л) 16 16 
практические занятия (с использованием ИАМ) (ПЗ) 32 32 
2. Самостоятельная работа (СР): 60 60 
подготовка доклада (сообщения), выполнение реферата (эссе, иных письмен-
ных работ) 

20 20 

решение практических заданий, тестов, ответы на контрольные вопросы и т.п. 10 10 
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Кол-во часов 

Модуль Виды учебных занятий 
Всего 

3-й 

проработка конспектов лекций, обязательной и дополнительной литературы 
(с составлением конспекта или без) 

16 16 

подготовка презентации в MS Power Point 4 4 
выполнение заданий с использованием компьютера и сети Интернет 10 10 

часов  108 108 
Общая трудоемкость дисциплины 

зачетных единиц 3 3 
Вид итогового контроля Экзамен 

ИАМ – интерактивные и активные методы 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

Цель: формирование ОК-1: З-1, У-1, В-1. 

История как наука, ее понятийный аппарат. Место истории в гуманитарном знании. Историче-
ские источники. Основные методологические походы к изучению истории. Социологический и 
культурно-исторический подходы. Теории линейного и циклического развития. 

Понятие «культуры» в европейской и внеевропейской традициях. Теории культурогенеза: 
креационизм, эволюционизм (Лукреций, Ч. Дарвин), циклизм (Аристотель, Дж. Вико), теории 
культурно-исторических типов (Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер), трансформизм (П. Тейяр де Шар-
ден). Теория цивилизаций. Понятие «цивилизация». Дискуссии вокруг понятия «цивилизация» 
Теории происхождения цивилизаций: теория «среды» (Ж. Кондорсэ), теория «расы» (Гобино), 
теория «диффузии» (Л. Фробениус), теория «вызов-и-ответ» (А. Тойнби), теория «пассионарно-
сти» (Л.Н. Гумилев). Соотношение понятий «культура» и «цивилизация». Проблемы цивилизаци-
онного подхода к истории. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Объектно-предметная область дисциплины. 
2. Функции, задачи цивилизационного подхода к истории. 
3. Рассмотрение в науке проблем цивилизационного подхода к истории и основные подходы к 

ее разрешению. 
4. Понятийно-категориальный аппарат цивилизационного подхода. 
5. Понятия «культура» и «цивилизация», их соотношение. 
6. Значение цивилизационного подхода к истории для профессиональной деятельности управ-

ленца. 

Тема 2. ПРЕДЫСТОРИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

Цель: формирование ОК-2: З.1, У.3, В.1. 

Понятие «первобытное общество». Общая характеристика основных этапов первобытной ис-
тории. 

Антропогенез. Homo habilis, homo erectus, homo sapiens. Социогенез. Взаимосвязь процессов 
антропо- и социогенеза. Каменный век, основные периоды. Материальная культура. Присваиваю-
щие типы экономики (собирательство, рыболовство, охота); переход к производящим типам эко-
номики (скотоводство, земледелие). Технологии каменного века (каменные орудия труда, чоппер, 
чоппинг, бифас, ретушь, копье, копьеметалка и др.); «Неолитическая революция» (изобретение 
колеса, гончарного круга, ткацкого станка); мегалиты (менгиры, кромлехи, дольмены). Родо-
племенная организация общества. Проблемы власти и управления на догосударственном уровне. 
Потестарная организация (главарь, вожак, вождь, старейшины, совет, община, соседская община). 
Первоначальные формы семьи и брака. Первые попытки осмысления окружающего мира. Древ-
нейшие формы мифологии и религии. Знания каменного века (зарождение медицинских матема-
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тических, астрономических и др. познаний); «предыскусство», «предписьменность» (пиктогра-
фия). 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Исторические этапы зарождения и становления исторического знания. 
2. Характеристика антропогенеза. 
3. Характеристика присваивающего типа экономики. 
4. Характеристика неолитической революции. 
5. Первые формы духовности. 

Тема 3. ЦИВИЛИЗАЦИИ КЛАССИЧЕСКОГО ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 
(IV тыс. до н.э. – III в. до н.э.) 

Цель: формирование ОК-2: З.1, У.1, В.1. 

Переход от предыстории к цивилизации. Географический и исторический ареал понятия 
«Древний Восток». Дискуссии о причинах возникновения древнейших цивилизаций на Востоке. 
Древний Восток: единство и многообразие. Древний Египет, Месопотамия. Ассирия. Уровень и 
динамика развития материального производства на Древнем Востоке. Формы организации труда. 
Особенности функционирования и развития экономики натурального типа. Зарождение товарно-
денежных отношений. 

Причины устойчивости общинных структур и связей на Востоке. Храм как специфический со-
циальный институт Древнего Востока. Появление городов. Отличительные черты древневосточ-
ного города. Типы государства на Древнем Востоке: города-государства («номы»), крупные цен-
трализованные государства, мировые державы. Их организация, функции, источники существова-
ния и развития. Проблема восточных деспотий. 

Социальная стратификация древневосточного общества. Свободные и полусвободные люди. 
Рабство, его виды и роль в жизни древневосточных государств. 

Сакрализация культуры. Письменность как важнейший цивилизационный фактор. Причины 
появления письменности, формы и виды письма на Древнем Востоке. Зарождение литературы и 
элементов научных знаний. Специфика религиозных культов и мифологических представлений. 
Переход от ритуалистических религий к религиям морально-этического толка. Достижения древ-
них цивилизаций. Культурные контакты: самобытность, заимствования, взаимовлияния. Влияние 
цивилизаций Древнего Востока на античную и европейскую цивилизацию. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Понятие цивилизации как основной типологической единицы истории. 
2. Способы регуляции отношений между людьми в древних цивилизациях 
3. Универсализм и цикличность Классического Востока 
4. Влияние цивилизаций древнего Востока на античную и европейскую цивилизацию 

Тема 4. ДРЕВНЕИНДИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

Цель: формирование ОК-2: З.1, З.2, У.1, У.3, В.1. 

Территория, протодравидийское население. Арии. Самоназвание. Периодизация. Возникнове-
ние городов (Мохенджо-Даро, Хараппа). Политическая организация (риши, раджа, махараджа). 
Особенности правосознания; дхармашастры («Ману-смрити», «Артхашастра»), бхармасутры, 
брахманистские школы. Социальная структура (варна, каста). Семья. Технологии в Древней Ин-
дии. Система знаний (астрономия); системы миросозерцания санкхья (диалектика), йога, миманса, 
веданта. Особая роль поэзии; «Махабхарата» (Вьяса), «Рамаяна» (Вальмики). Основные черты ин-
дуизма (Сурья, Варуна, Рудра, Индра, Сома, Агни, Брахма, Вишну, Шива, Кришна и др.). Буддизм. 
Достижения древнеиндийской цивилизации. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Теории замкнутых культур и локальных цивилизаций. 
2. Типологические черты древнеиндийской цивилизации. 
3. Научное Знание в системе индо-буддийской цивилизации. 
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Тема 5. ДРЕВНЕКИТАЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

Цель: формирование ОК-2: З.1, З.2, У.1, У.3, В.1. 

Территория, население, вторжения кочевников. Самоназвание страны. Периодизация. Возник-
новение городов. Политическая организация (ван, хуанди, тяньцзы). Право (фа, ли, «Чжоу-ли»). 
Социальная структура; иерархия. Патриархальная семья. Экономика. Технологии Древнего Китая 
(бронзолитейное дело, керамика, чаеводство, шелководство, изобретение бумаги, пороха и др.); 
архитектура Древнего Китая, основные формы (дянь, тай, лоу, тин, пагода). Знания в Древнем Ки-
тае. Первые школы (жу-цзя, фа-цзя). Великие мыслители (Лао-цзы, Конфуций, Мо-ди). Религия и 
мифология (Хунь-тунь, Пань-гу, Нюй-ва, Фу-си, Шан-ди, и др.). 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Теории замкнутых культур и локальных цивилизаций. 
2. Определите универсальные черты цивилизаций восточного типа. 
3. Типологические черты древнекитайской цивилизации. 
4. Конфуцианско-даосистская картина мира древнего Китая. 

Тема 6. АНТИЧНОСТЬ КАК ТИП ЦИВИЛИЗАЦИИ (XI в. до н.э. – V в. н.э.) 

Цель: формирование ОК-1: З.2, У.1, У.3, ОК-2: З.2, У.1, В.1. 

Дискуссии о месте античности в истории человечества и типологических чертах античной ци-
вилизации. Роль природно-географических факторов в формировании античной цивилизации и ее 
техническая база. 

Античность как логическое начало европейской культуры. Образ «античности» в современных 
историко-культурных исследованиях. Общая характеристика материального производства 
.Переход к интенсивным формам земледелия и скотоводства. Развитие ремесла, его специализа-
ция, совершенствование форм организации. Тип античной экономики. Отличительные черты ан-
тичных форм собственности. Место самостоятельных свободных производителей в античной эко-
номике. Масштабы использования рабского и наемного труда. Возникновение «классического» 
рабства, его характеристика. 

Социально-политическая организация античного общества. Полис в жизни античного челове-
ка. Типы полиса. Внутренняя структура полиса, организация власти и управления. Статус гражда-
нина. Эволюция полиса. Классика как динамичное единство «гармонизированных противополож-
ностей». Проблема кризиса полиса. 

Отличительные черты духовной культуры античности. Античный космологизм. Особенности 
художественной культуры. Становление рационального дискурса. Эллинизм. Человек и общество, 
проблема личности. 

Семья и место женщины в античном мире. Своеобразие античных систем образования и вос-
питания. 

Специфика античных религиозных и мифологических представлений, религиозных культов. 
Христианство и его роль в эволюции античной цивилизации. 

Греция и Рим: проблема преемственности культур. Римская Античность. 
Проблема классического наследия и рецепция античности в европейской культуре. Традиция 

рецепции античности в русской культуре. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Основные черты античного города-государства. 
2. Классический принцип в исторической жизни античного мира. 
3. Основные черты античной цивилизации. 

Тема 7. РОЖДЕНИЕ И РАСЦВЕТ МУСУЛЬМАНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Цель: формирование ОК-1: З.1, З.2, У.1,У.2, У.3, ОК-2: З.1, З.2, У.1, У.2, У.3.  

Мусульманская цивилизация. Географическое положение/; распространение в Евразии и Аф-
разии, население; демографический взрыв; хронология. Человек и природа. Потестарная органи-
зация (халифат, имамат, эмират); центральное и провинциальное управление. Шариат. Социальная 



 65

структура (муслим и кафир, гяуры, зиммийяметы). Экономическая система; собственность (сава-
фи, вакф, икта, мульк); налоги (закят, джизья, харадж). Достижения материальной культуры: изо-
бретение булата, открытия в алхимии, получение алкоголя. Ислам (шиизм, суннизм, хариджизм). 
Менталитет. Мир человек. Образование, наука, литература. Мировое значение достижений куль-
туры. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Как формировалась арабо-мусульманская цивилизация? 
2. Что способствовала возникновению исламской цивилизации 
3. Как в исламской цивилизации строятся взаимоотношения духовной и светской власти. 
4. Каковы особенные черты мусульманской культуры. 

Тема 8. ВОСТОЧНО-ХРИСТИАНСКИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Цель: формирование ОК-1: З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, ОК-2: З.1, З.2, У.1, У.2, У.3. 

Византийская цивилизация (IV–ХV вв.). Особенности развития Восточно-римской империи. 
Специфика этнического состава, социальной структуры и форм собственности. Законодательная 
деятельность Юстиниана. Специфика складывания новых социальных связей. Эволюция визан-
тийского государства. Изменение положения городов и сельских общин. Особенности организа-
ции византийской армии. Православная церковь и идея императорской власти. Христологические 
споры. Иконоборчество: идейно-политические и философские аспекты противостояния. Церков-
но-политическое соперничество Рима и Константинополя. Разделение христианской церкви. Ис-
торические особенности православия и католицизма. Воздействие крестовых походов на визан-
тийское общество и государство. Паламизм. Особенности художественной культуры. Историче-
ское значение Византийской цивилизации. Место христианства как важнейшего фактора цивили-
зационного единства Европы. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Чем исторический путь Византии отличается от античного? 
2. Охарактеризуйте место и роль государства в Византии. 
3. Каково влияние византийской православной церкви на культуру. 

Тема 9. РУССКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ (VIII–XVII вв.) 

Цель: формирование ОК-1:З.1, З.2, У.1, У.2, У.3; ОК-2: З.1, З.2, У.1, У.2, У.3.  
Место Руси в Европе и мире. Развитие восточно- и западно-христианских цивилизаций. Поли-

этничность корней древнерусской культуры. Язычество восточных славян. Взаимодействие с 
культурами северо-западной Европы и Великой Степи. Влияние византийской модели на форми-
рование древнерусской культурной традиции. Роль православия. Изменение системы культурных 
связей и включение Руси в систему Золотой Орды. Культурный шок. Формирование и утвержде-
ние Московской культурной традиции. Проблема культурной самоизоляции. Кризис средневеко-
вой русской культуры. Церковный раскол и его социокультурные последствия. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Продумайте и назовите социокультурные факторы развития Руси. 
2. Как Вы понимаете «дихотомический характер» цивилизации. 
3. Каковы особенности формирования русского государства? 

Тема 10. ЗАПАДНО-ХРИСТИАНСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (V–ХVII вв.) 

Цель: формирование ОК-1: З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, В.1; ОК-2: З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, В.1. 

От Античности к Средневековью. Угасание греко-римской цивилизации. Амбивалентное от-
ношение к Античности. Раннее средневековье в Западной Европе. Первоначальное состояние и 
тенденции развития материального производства и обмена. Изменение роли сельской общины, го-
родов, церкви. Христианство как фактор формирования западноевропейской культуры. Христиан-
ская церковь: объединение социальных и политических традиций римской культуры с духовной 
традицией христианства. Социокультурные функции церкви в «варварской» Европе. 
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Церковь и новые формы цивилизации. Завершение формирования нового типа социальных 
связей в Западной Европе. Сеньория, крестьянское хозяйство, община. Возрождение городов. Ор-
ганизация городского ремесла и торговли. Место городов в средневековом обществе. Специфика 
положения католической церкви и ее роль в европейской политике. Место крестовых походов в 
процессе межцивилизационных контактов и влияний. 

Человек феодальной эпохи. Особенности средневековой картины мира. Символизм средневе-
кового мировоззрения. Сочетание локальности и универсальности в европейской культуре. Свое-
образие системы образования и воспитания. Монастыри как центры образования и культуры. 
Средневековая светская школа и университет. Особенности художественной культуры. «Осень 
Средневековья». Итальянские гуманисты и эпоха Возрождения как переход к культуре Нового 
времени (смена культурных парадигм). Человек феодальной эпохи. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Христианство как фактор средневековой цивилизации в Европе. 
2. Образование и наука. 
3. Ментальность средневекового человека. 

Тема 11. ОТ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ К НОВОМУ ВРЕМЕНИ. 
РЕФОРМАЦИЯ – ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

Цель: формирование ОК-1: З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, В.1; ОК-2: З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, В.1. 

Изменение в материальной и социальной культуре европейского общества. Демографические 
сдвиги. Технико-технологические перемены в обществе и новые явления в хозяйственной жизни 
Европы. Новая роль городов. Изменение роли и положения социальных групп. Причины и послед-
ствия рефеодализации. 

Начало экспансии европейской цивилизации. Великие географические открытия и их значение 
и последствия. Формирование новой картины мира. Начало складывания взаимозависимого мира 
и перехода от локальных цивилизаций к мировой. 

Эпоха Возрождения. Культура эпохи Возрождения как отражение нового уровня античного 
наследия в меняющейся картине мира. Генезис идей гуманизма Радикальные изменения в религи-
озном сознании. Реформация. Реформация и контрреформация в Европе, их экономические и по-
литические последствия, цивилизационное значение. Художественная культура эпохи. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Влияние Античности на Возрождение. 
2. Значение Реформации для новоевропейской цивилизации. 
3. Каковы условия перехода от локальной цивилизации к мировой. 

Тема 12. РОЖДЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ (ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА И РОССИЯ) 

Цель: формирование ОК-1: З.1, З.2, У.1, У.2, В.1; ОК-2: З.1, З.2, У.1, У.2, У.4, В.1. 

Новоевропейская цивилизация (XVII–XIX вв.). Роль реформационных и контрреформацион-
ных процессов в XVII–XVIII вв. Формирование новой картины мира. Новый тип трудовой этики. 
Секулярный характер культуры. Региональные особенности развития культур и цивилизаций в 
XVII–XIX вв. Начало индустриальной революции. Теория «модернизации». Теория «индустри-
ального общества». Содержание и формы «научной революции». Принцип индивидуализма в фи-
лософии, этике, политике. Проблема взаимоотношений человека и общества. Культурная про-
грамма «просвещенного абсолютизма». Формирование новой системы ценностей. Просвещение 
как новый этап развития. Универсальный критицизм просвещения. Культ разума. Идеи прогресса 
цивилизации и культуры, развитие историзма. Классицизм в искусстве. Человек Нового времени. 
Развитие науки и духовной культуры в XVIII в. Колониализм и развитие мировой цивилизации. 

Смена европейского культурного образца на рубеже XVIII–XIV вв. Содержание эпохи про-
мышленного переворота, ее технико-экономический, социальный и интеллектуальных аспекты. 
Качественные перемены в хозяйственной жизни. Процессы формирования новых социальных 
групп и модификации традиционных общностей в ходе промышленного переворота. Особенности 
развития государственной власти и общественных институтов. Деструкция традиционных ценно-
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стей в культурном сознании Европы. Романтизм. Позитивизм и его влияние на культуру. Профес-
сионализация научной деятельности. Ведущие направления развития гуманитарного знания. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Западная цивилизация. От кризиса к обновлению. 
2. Особенности формирования государства и права в европейской цивилизации. 
3. Каковы особенности появления новоевропейской цивилизации. 

Тема 13. ЦИВИЛИЗАЦИЯ РОССИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ (XVIII – нач. ХХ вв.) 

Цели: формирование ОК-1: З.1, З.2, У.1, У.2, В.1; ОК-2: З.1, З.2, У.1, У.2, У.4, В.1. 

Смена модели культурного развития от Средневековья к Новому времени. Завершение цикла 
древнерусской культуры. Включение России в систему новых культурных ценностей. 

Петровские реформы и их влияние на культурное развитие России. Цивилизационный раскол 
русского общества. Сближение с общеевропейской культурной традицией. Становление россий-
ского самосознания в ХIХ веке. Искания в культуре ХIХ века. Достижения российской культуры. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Социокультурная динамика российской цивилизации. 
2. Модернизация российской цивилизации: черты и особенности. 
3. Цивилизационный раскол. 

Тема 14. ХХ ВЕК – ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 
Цель: формирование ОК-1: З.1, З.2, У.1, У.2, В.1; ОК-2: З.1, З.2, У.1, У.2, У.4, В.1. 

Кризис традиционной европейской культуры на рубеже веков. Смена культурной парадигмы. 
Основные тенденции развития духовной культуры кон. ХIХ – нач. ХХ в. Изменение картины мира 
под воздействием научной революции на рубеже ХIХ–ХХ вв. Изменения в гуманитарном знании. 
Реализм и неоромантизм. Проблемы и противоречия в культуре ХХ века. Первая мировая война 
как проявление кризиса цивилизации ХХ в. Национализм, империализм, милитаризм. Граждан-
ское население и война. Сдвиги в массовом сознании. Проблемы потерянного поколения. Рожде-
ние «массовой культуры», ремифологизация культуры. Феномен модернизма, его соотношение с 
культурой Просвещения и Романтизма. Культура модерна как отражение процессов глобализации. 
Феномен тоталитаризма в культуре ХХ века. Культурный фон второй половины ХХ века. Новые 
явления в цивилизации Запада после второй мировой войны. Экономические подъемы и кризисы. 
Прогресс в науке и технологии. Развитие новых отраслей промышленности. Понятие о постструк-
турализме и постмодернизме, их место в истории культуры. Интеграция культур. Глобализация 
как феномен рубежа веков. Социокультурная реакция на интернационализацию и централизм. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Как отразились мировые войны на развитие цивилизации. 
2. Феномен «массового человека». 
3. Модерн как отражение процессов глобализации. 
4. Феномен постмодернизма. 

Тема 15. СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПОТЕРИ 

Цель: формирование ОК-1: З.1, З.2, У.1, У.2, В.1; ОК-2: З.1, З.2, У.1, У.2, У.4, В.1. 

Советская цивилизация: сложность и противоречивость развития. На новом ветке. Общее и 
особенное. Конфликт между идеалом и действительностью. Сталинская «социалистическая» мо-
дернизация. Индустриальная эпоха. Индустриализация и коллективизация. Культурная револю-
ция. Трагедия российской интеллигенции. Советская интеллигенция. Период застоя. Нравственная 
деградация общества и кризис индивидуального сознания. Отечественная культура эмиграции. 
Проблемы, состояния и перспективы развития культуры после 1985 года. Возвращение забытых 
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имен. Проблема выживания культуры. Догоняющая модель цивилизационного развития. Россия 
перед лицом будущего. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Тип и особенности модернизации советской страны: индустриализация, коллективизация, 
культурная революция. 

2. Достижения и негативные последствия « социалистического» типа модернизации. 
3. Характерные черты искусства тоталитаризма. 
4. Россия перед современными вызовами. 

Тема 16. ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ РАЗНООБРАЗИЕ СОВРЕМЕННОГО МИРА.  
ЦИВИЛИЗАЦИЯ НА ПОРОГЕ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 

Цель: формирование ОК-1: З.1, З.2, У.1, У.2, В.1; ОК-2: З.1, З.2, У.1, У.2, У.4, В.1. 

Современная цивилизационная ситуация как переходная эпоха.  
Основные черты современной мировой цивилизации: вестернизация, примат экономики, тех-

ницизм, прагматизм. Западная индустриальная цивилизация. Цивилизационное разнообразие со-
временного мира. Страны «золотого миллиарда» на пути постиндустриального общества. Опреде-
ляющая роль европейской культурной традиции в мировой цивилизации. Тенденция культурной 
универсализации. Универсализация и культурное обособление. Модели культурной универсализа-
ции. Плюрализм постмодернизма. Глобализм как феномен современности. Глобальные проблемы 
и мировое содружество. Проблемы «Восток–Запад» и «Север-Юг». Обострение проблем национа-
лизма. Человек в условиях глобального мира. Неизбежно ли столкновение цивилизаций? Цивили-
зованный человек в цивилизованном обществе. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Глобальные проблемы современности. 
2. Цивилизационное разнообразие современного мира. 
 

5.2. Тематический план 

Контактная работа, ч 
Наименование тем дисциплины. 
Форма промежуточной аттестации Л 

ПЗ  
(с ИАМ)

КСР 
СРС 

Всего 
часов

Компе-
тенции 

Признак компетенции 

1. Введение в историю мировых циви-
лизаций 

1 – – 2 4 ОК-1 З.1, У.1, В-1 

2. Предыстория цивилизаций 1 2 – 4 8 ОК-2 З.1, У.3, В.1 
3. Цивилизации классического Древ-
него Востока (IV тыс. до н.э. – III в. 
до н.э.) 

2 2 – 4 8 ОК-2 З.1, У.1, В-1 

4. Древнеиндийская цивилизация – 2 – 2 4 ОК-2 З.1, З.2, У.1, У.3, В.1 
5. Древнекитайская цивилизация – 2 – 2 4 ОК-2 З.1, З.2, У.1, У.3, В.1 
6. Античность как тип цивилизации 2 2 – 6 10 ОК-1 

ОК-2 
З.2, У.1, У.3; 
З.2, У.1, В.1 

7. Рождение и расцвет мусульманской 
цивилизации 

2 2 – 4 8 ОК-1 
ОК-2 

З.1, З.2, У.1, У.2, У.3; 
З.1, З.2, У.1, У.2, У.3 

8. Восточно-христианские цивилиза-
ции Средневековья 

2 2 – 4 8 ОК-1 
ОК-2 

З.1, З.2, У.1, У.2, У.3; 
З.1, З.2, У.1, У.2, У-3 

9. Русская средневековая цивилизация. 
(VIII–XVII вв.) 

– 2 – 4 6 ОК-1 
 
ОК-2 

З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, 
В.1; 
З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, 
В.1 

10. Западно-христианская цивилизация 
Средневековья (V–ХVII вв.) 

– 2 – 4 6 ОК-1 
 
ОК-2 

З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, 
В.1; 
З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, 
В.1 
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Контактная работа, ч 
Наименование тем дисциплины. 
Форма промежуточной аттестации Л 

ПЗ  
(с ИАМ)

КСР 
СРС 

Всего 
часов

Компе-
тенции 

Признак компетенции 

11. От Средневековья к Новому вре-
мени. Реформация – поворотный пункт 
цивилизационного развития 

– 2 – 4 6 ОК-1 
 
ОК-2 

З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, 
В.1; 
З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, 
В.1 

12. Рождение индустриальной цивили-
зации. ( Западная Европа и Россия). 

2 2  4 8 ОК-1 
 
ОК-2 

З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, 
В.1; 
З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, 
В.1 

13. Цивилизация России Нового вре-
мени (ХV111- нач. ХХвв.).  

 2  4 6 ОК-1 
 
ОК-2 

З.1, З.2, У.1, У.2, В.1; 
З.1, З.2, У.1, У.2, У.4, 
В.1 

14. ХХ век – формирование основы 
современной цивилизации. 

2 4  4 8 ОК-1 
 
ОК-2 

З.1, З.2, У.1, У.2, В.1; 
З.1, З.2, У.1, У.2, У.4, 
В.1 

15. Становление советской цивилиза-
ции: достижения и потери 

 2  4 6 ОК-1 
 
ОК-2 

З.1, З.2, У.1, У.2, В.1; 
З.1, З.2, У.1, У.2, У.4, 
В.1 

1 16. Цивилизационное разнообразие 
современного мира. Цивилизация на 
пороге третьего тысячелетия 

 2 2 4 8 ОК-1 
 
ОК-2 

З.1, З.2, У.1, У.2, В.1; 
З.1, З.2, У.1, У.2, У.4, 
В.1 

 В с е г о  16 32 2 60 108   

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

6.1. Методические рекомендации по освоению дисциплины 

В современной России идет процесс гуманизации и гуманитаризации высшего образования. 
Курс «История мировых цивилизаций» закладывает у студентов фундаментальные, ключевые по-
нятия, составляющие теоретическую и фактологическую основу для понимания проблематики 
различий в истории мировых цивилизаций. Курс построен на принципах компаративистики.  

Однако недостаточно просто прослушать курс лекций. Важно заинтересоваться цивилизаци-
онными особенностями, попытаться стать активным участников исторического процесса, что 
предполагает самостоятельную, активную, творческую работу студентов по поиску, изучению, 
анализу и усвоению необходимых знаний.  

Целесообразен следующий механизм работы студента: 
1. Прежде чем приступить к изучению курса «История мировых цивилизаций» внимательно 

изучите содержание и структуру программы. 
2. Имея программу по дисциплине «История мировых цивилизаций», перед лекцией прочтите 

и уясните название лекции и ее содержание. 
3. Прочтите конспект прослушанной лекции, основную и дополнительную литературу по теме. 
4. Изложите письменно тезисно свое понимание темы. 
5. Выявите дискуссионные вопросы и сформулируйте свою точку зрения на них, аргументируя ее. 
6. Закрепление материала проводится на практических занятиях или в результате самостоя-

тельной работы, в том числе в результате посещения музеев. Каждая тема курса должна быть 
«проработана» студентом в той или иной форме. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо: 
выделить в еженедельном графике занятий время для самостоятельной подготовки к дисциплине; 
внимательно ознакомиться с текстом программы 
внимательно ознакомиться с тематикой практических занятий; 
прочесть конспект текста лекции по теме, изучить рекомендованную литературу; 
если тема предполагает самостоятельную подготовку, то непременно надо прочесть всю ука-

занную литературу по теме; 
составить краткий план ответа на каждый вопрос семинарского занятия; 
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составить в тетради тезисы основных положений текста учебника по поставленным проблемам 
семинарского занятия; 

внести в «Словарь новых терминов» и « Биографический словарь» основные термины, поня-
тия, имена по каждой теме, расшифровать и выучить их. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов включает: 
посещение 2–3 музеев и написание отчетов; 
ответы на контрольные вопросы в тезисной форме письменно;- 
выполнить задания (письменно), представленные в разделе «Задания для самостоятельной ра-

боты студента по итогам посещения музеев и чтению специализированных текстов». 
выполнение заданий с использованием компьютера и сети Интернет, электронно-библиотечная 

система IPR books (решение тестовых заданий, расположенных в электронном контенте по дисцип-
лине, участие в веб-семинарах, форумах). 

Все письменные задания выполнятся в тетради для практических занятий. 

6.2. Задания для самостоятельной работы (технологическая карта) 

Разделы и темы 
для самостоятельного 

изучения 
Виды и содержание самостоятельной работы Формы контроля 

1. Введение в историю 
мировых цивилизаций 

 1. Подготовка к практическому занятию. 
2. Используйте литературу: Бачинин В.А. 
Культурология: энциклопедический словарь. 
СПб., 2005. С. 276–279; Фортунатов В.В. Исто-
рия мировых цивилизаций. СПБ., 2011. С. 8–12 

1. Участие в дискуссии. 
2. Ответы на вопросы для са-
мопроверки. 
3. Ведение словаря терминов и 
библиографического словаря 

2. Предыстория циви-
лизаций 
 

1. Чтение конспекта лекций.  
2. Изучение литературы [2, с. 46–74; 3, 
с. 185–196]. 
3. Прочтите текст Фрезера Дж. «Первобыт-
ные табу и суеверия». См: Хрестоматия по 
культурологи / под ред. А.В. Кравченко М., 
2008. С. 181–200 

1. Участие в дискуссии. 
2. Ведение словаря терминов. 
3. Ответы на вопросы для са-
мопроверки 

3. Цивилизации класси-
ческого Древнего Вос-
тока. (IV тыс. до н.э. – 
III в. до н.э.) 

1. Подготовка к практическому занятию. 
2. Используйте [2, с. 3–52]. 
3. Рекомендовано посещение музея Востока 
и Музея Изобразительных искусств имени 
А.С. Пушкина  

1. Участие в дискуссии. 
2 Ведение словаря. 
3. Отчет по результатам посе-
щения музея 

4. Древнеиндийская ци-
вилизация 

1. Подготовка к лекции.  
2. Используйте литературу [1, с. 111–140; 4, 
с. 24–32]. 
3. См. Задания для самостоятельной работы 
теме 4 

1. Отчет по посещению музея. 
2. Вопросы по теме будут со-
держаться в итоговом тесте 

5. Древнекитайская ци-
вилизация 

1. Подготовка к практическому занятию.  
2. Используйте литературу [1, с. 81–106; 2, 
с. 349–389; 4, c. 32–38; 5, с. 82–86; 6, с. 193–
200; 8, с. 232–254]. 
3. См. раздел « Задания для самостоятельной 
работы» к теме 5. 
 
 

1. Запишите в тетрадь для се-
минарских занятий тезисы ва-
шего ответа. 
2. Самостоятельная работа см. 
Задания для самостоятельной 
работы студента по теме. 5. 
3. Вопросы по теме будут со-
держаться в текущем тесте 

6. Античность как тип 
цивилизации. 

1. Подготовка к практическому занятию.  
2. Используйте литературу [1, с. 61–79; 4, с. 
59–89] 

1. Участие в дискуссии. 
2. Ведение словаря. 
3. Самостоятельная работа см. 
«Задания для самостоятельной 
работы студента по теме. 6 

7. Рождение и расцвет 
мусульманской цивили-
зации 

1. Подготовка к лекции. 
2. Используйте литературу [1, с. 481–511; 4, 
с. 110–123] 

1. Ответьте письменно на во-
просы для самопроверки. 
2 Вопросы по теме будут со-
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Разделы и темы 
для самостоятельного 

изучения 
Виды и содержание самостоятельной работы Формы контроля 

держаться в промежуточном 
тесте 

8. Восточно-хрис-
тианские цивилизации 
Средневековья 

1. Подготовка к лекции.  
2. Используйте литературу [1, с. 206–230, 
254–269; 2, с. 125–131; 4, с. 101–110]. 
3. Проанализируйте текст М. Волошина 
«Чему учат иконы?» См: Хрестоматия по 
культурологии / под ред. А.В. Кравченко. 
М., 2008. С. 208–212 

1. Участие в дискуссии. 
2. Ведение словаря. 
3. Ответы на вопросы для са-
мопроверки. 
4. Конспект теста 

9. Русская средневеко-
вая цивилизация (VIII–
XVII вв.) 

1. Подготовка к практическому занятию. 
2. Используйте литературу [1, с. 349–389; 4, 
с. 127–134]. 
3. Проанализируйте текст Ж.-Ле Гоффа 
«Христианская Европа в XI–XV веках». См.: 
Хрестоматия по культурологи / под ред.
А.В. Кравченко. М., 2008. С. 229–244. 
4. Проанализируйте текст Л. Февра «Возро-
ждение» См: Хрестоматия по культурологи / 
под ред. А.В. Кравченко. М., 2008. С. 244–
256 

1. Участие в дискуссии. 
2. Ответы на вопросы для са-
мопроверки. 
3. Вопросы по теме будут со-
держаться в итоговом тесте 4.  
4. Конспект текста 

10. Западно-христианс-
кая цивилизация Сред-
невековья (V–XVII вв.) 

Подготовка к практическому занятию 1. Устный ответ. 
2. Ведение словаря терминов. 
3. Участие в дискуссии 

11. От Средневековья к 
Новому времени. Ре-
формация – поворот-
ный пункт цивилизаци-
онного развития 

1. Подготовка к практическому занятию. 
2. Используйте литературу [2, с. 61–79; 3, 
с. 197–215; 4, с. 57–96] 

1. Устный ответ. 
2. Ведение словаря терминов. 
3. Участие в дискуссии 

12. Рождение индустри-
альной цивилизации 
(Западная Европа и 
Россия) 

1. Подготовка к лекции. 
2. Используйте литературу [1, с. 243–266; 4, 
с. 189–222 

1. Ответы на вопросы для са-
мопроверки. 
2. Вопросы по теме будут со-
держаться в текущем тесте 

13. Цивилизация России 
Нового времени (XVIII 
– нач. ХХ в.)  

1. Подготовка к практическому занятию. 
2. Используйте литературу [1, с. 367–446; 4, 
с. 189–222] 

1. Доклады. 
2. Участие в дискуссии. 
3. Вопросы по теме будут со-
держаться в итоговом тесте 

14. ХХ век – формиро-
вание основы совре-
менной цивилизации 

1. Подготовка к лекции. 
2. Используйте литературу [1, с. 446–472; 4, 
с. 371–382]. 
3. Проанализируйте текст Т. Кэндо «Иссле-
дования массовой и популярной культуры» 
(см: Хрестоматия по культурологии / под 
ред. А.В. Кравченко. М., 2008. С. 275–285) 

1. Доклады. 
2. Участие в дискуссии. 
3. Ведение словаря. 
4. Конспект текста 

15. Становление совет-
ской цивилизации: дос-
тижения и потери 

1. Подготовка к лекции. 
2. Используйте литературу [1; 2, с. 250–280; 
4, с. 371–382]. 
3. Проанализируйте текст В.В. Волкова 
«Культурная политика в 30-е годы». См.: 
Хрестоматия по культурологии / под ред. 
А.В. Кравченко. М., 2008. С. 146–157) 

1. Доклады. 
2. Участие в дискуссии. 
3. Конспект текста 
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Разделы и темы 
для самостоятельного 

изучения 
Виды и содержание самостоятельной работы Формы контроля 

16. Цивилизационное 
разнообразие совре-
менного мира. Цивили-
зация на пороге третье-
го тысячелетия 

1. Подготовка к лекции. 
2. Используйте литературу [1, с. 446–472; 4, 
с. 415–520].  
3. Проанализируйте текст С. Хантингтона 
«Столкновение цивилизаций?». См.: Хресто-
матия по культурологии / под ред. А.В. Крав-
ченко. М., 2008. С. 109–134 

1. Устный ответ. 
2. Ведение словаря терминов. 
3. Участие в дискуссии. 
4. Конспект текста 

 
П р и м е ч а н и е :  список музеев для посещения может быть расширен, приветствуется посещение консервато-

рии и театров. 

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

Цель занятия: знакомство с основными понятиями и теориями мирового исторического про-
цесса, формирование ОК-1: З-1, У-1, В.1. 

Форма проведения: творческая дискуссия. 
Вопросы к теме: 
1. Цивилизация как основная типологическая единица истории.  
2. Дискуссии вокруг понятия «цивилизация». Теории происхождения цивилизаций. 
3. Типология цивилизаций. 
Литература: [1, с. 7–123]; [2, с. 5–63]; [3, с. 4–28]; [6, с. 86–97]. 

Тема 2. ПРЕДЫСТОРИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

Цель занятия: знакомство с основными этапами первобытной истории, формирование ОК-2: 
З.1, У.3, В.1. 

Форма проведения: доклады, дискуссия. 
Вопросы к теме: 
1. Антропогенез. Социогенез. Культурогенез. 
2. Присваивающий тип экономики. Неолитическая революция. 
3. Древние формы мифологии и религии. 
Литература: [1, с. 7–123]; [2, с. 5–63]; [3, с. 4–28]; [6, с. 86–97]. 

Тема 3. ЦИВИЛИЗАЦИИ КЛАССИЧЕСКОГО ДРЕВНЕГО ВОСТОКА (IV тыс. до н.э. – III в. до н.э.) 

Цель занятия: знакомство с основными чертами и особенностями древневосточных цивили-
заций, формирование ОК-2: З.1, У.1, В.1. 

Форма проведения: доклады, дискуссия. 
Вопросы к теме: 
1. Типология культуры древневосточных цивилизаций. 
2. Константы мировой цивилизации (письменность, мифология и др. элементы культурного 

наследия Древнего Востока). 
Литература: [1, с. 40–55]; [2, с. 30–35]; [3, с. 5–12]; [6, с. 60–71]. 

Тема 4. ДРЕВНЕИНДИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

Цель занятия: знакомство с периодизацией и основными чертами и достижениями древнеин-
дийской цивилизации, формирование ОК-2: З.1, З.2, У.1, У.3, В.1. 

Формы проведения: сообщения, дискуссия. 
Вопросы к теме: 
1. Типологические характеристики и периодизация цивилизации Индии. 
2. Особенности социально-политической структуры. 
3. Специфика религиозно-мифологических представлений. 
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4. Буддизм, его влияние на цивилизацию. 
5. Достижения художественной культуры и науки. 
Литература: [1, с. 153–172]; [3, с. 29–48]; [3, с. 186–201]; [5, с. 82–86]. 

Тема 5. ДРЕВНЕКИТАЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

Цель занятия: знакомство с периодизацией и основными чертами и достижениями древнеки-
тайской цивилизации, формирование ОК-2: З.1, З.2, У.1, У.3, В.1. 

Формы проведения: сообщения, дискуссия, тесты. 
Вопросы к теме: 
1. Периодизация истории. 
2. Социально-политическая структура. 
3. Религиозно-мифологические представления. 
4. Конфуцианство. Даосизм и легизм. Особенности и влияние на цивилизацию Китая. 
Литература: [1, c. 153–172]; [3, с. 29–48]; [3, с. 186–201]; [5, с. 82–86]. 

Тема 6. АНТИЧНОСТЬ КАК ТИП ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Цель занятия: определение типологических черт античности как колыбели европейской ци-
вилизации., формирование ОК-1: З.2, У.1, У.3; ОК-2: З.2, У.1, В.1. 

Форма проведения: дискуссия, экспресс-опрос, тесты. 
Вопросы к теме: 
1. Античность как тип цивилизации. 
2. Эволюция мировоззрения античного человека и ее определяющая роль в цивилизации. 
3. Цивилизация Древней Греции. 
4. Цивилизация Древнего Рима. 
5. Античное наследие в мировой культуре. 
Литература: [1, с. 172–188]; [3, с. 48–67]; [5, с. 61–80]. 

Тема 7. РОЖДЕНИЕ И РАСЦВЕТ МУСУЛЬМАНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Цель занятия: знакомство с основными чертами и особенностями мусульманской цивилиза-
ции, формирование ОК-1: З.1, З.2, У.1, У.2, У.3; ОК-2: З.1, З.2, У.1, У.2, У.3.  

Формы проведения: развернутые сообщения, дискуссия, тесты. 
Вопросы к теме: 
1. Ислам – основа мусульманской цивилизации. Суннизм. Шиизм. Хариджизм. 
2. Политическая культура. 
3. Мир человека в исламской цивилизации. 
4. Наука и художественная культура. 
Литература: [1, с. 188–214]; [3, с. 86–102]. 

Тема 8. ВОСТОЧНО-ХРИСТИАНСКИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (ВИЗАНТИЙСКАЯ МОДЕЛЬ) 

Цель занятия: определение черт и особенностей византийской культуры, выявление влияния дан-
ной культуры на русскую культуру, формирование ОК-1: З.1, З.2, У.1, У.2, У.3; ОК-2: З.1, З.2, У.1, У.2, 
У.3. 

Форма проведения: доклады, представление творческих работ (по результатам посещения музея). 
Вопросы к теме: 
1. Античное наследие и восточное христианство как основа духовной жизни византийского 

общества. 
2. Христианское мировоззрение и формирование художественной системы. 
3. Влияние византийской культуры на русскую культуру. 
Литература: [1, с. 214–232]; [3, с. 86–102]; [12]; [16]; [18]; [30]; [37]. 

Тема 9. ЦИВИЛИЗАЦИЯ РУССКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Цель занятия: определить влияние выбора веры на направление исторического развития рос-
сийской цивилизации. Определить черты русской средневековой культуры, формирование ОК-1: 
З.1, З.2, У.1, У.2, У.3; ОК-2: З.1, З.2, У.1, У.2, У.3. 
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Форма проведения: дискуссия. 
1. Социодинамика русской цивилизации. 
2. Становление русского самосознания. 
3. Церковный раскол и его влияние на цивилизацию. 
Литература: [1, с. 214–232]; [3, с. 86–102]; [12]; [16]; [18]; [30]; [37]. 

Тема 10. ЗАПАДНО-ХРИСТИАНСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (V–ХVII вв.) 

Цель занятия: определение конфессиональных различий христианства как доминанты раз-
личных типов культур средневековой Европы, формирование ОК-1: З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, В.1; ОК-2: 
З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, В.1. 

Форма проведения: доклады. 
Вопросы к теме: 
1. Христианство как фактор европейской цивилизации. 
2. Структура культурного пространства Средневековья. 
3. Возрождение как этап перехода к иной культурной парадигме. 
4. Титаны эпохи Возрождения. 
Литература: [2, с. 640–729, 901–933]; [3, с. 250–317, 418–451]; [3, с. 216–274]; [4, с. 169–207].  

Тема 11. ОТ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ К НОВОМУ ВРЕМЕНИ. 
РЕФОРМАЦИЯ – ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ. ИДЕЯ ЗАПАДА 

Цель занятия: знакомство с формированием новой картины мира и появлением новой пара-
дигмы, формирование ОК-1: З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, В.1; ОК-2: З.1, З.2, У.1, У.2, У.3, В.1. 

Форма проведения: дискуссия, экспресс-опрос. 
Вопросы к теме: 
1. Формирование новоевропейского цивилизационного образца. Новые технологии. Зарожде-

ние технической интеллигенции. Рационализм. 
2. Человек Нового времени в Западной Европе и России. 
3. Художественная культура Нового времени. 
Литература: [2, с. 640–729, 901–933]; [3, с. 250–317, 418–451]; [3 с. 216–274]; [4, с. 169–207].  

Тема 12. РОЖДЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Цель занятия: изучение промышленной революции, новой картины мира и интеллектуаль-
ных течений эпохи Просвещения, формирование ОК-1: З.1, З.2, У.1, У.2, В.1; ОК-2: З.1, З.2, У.1, 
У.2, У.4, В.1. 

Форма проведения: сообщения, тесты. 
Вопросы к теме: 
1. Промышленная революция и ее влияние на развитие индустриальной цивилизации. 
2. Великая Французская революция и развитие науки и техники. 
3. Интеллектуальные течения эпохи Просвещения. 
4. Художественные стили эпохи Просвещения. 
Литература: [1, с. 358–390]; [5, с. 332–363]. 

Тема 13. ЦИВИЛИЗАЦИЯ РОССИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ (XVIII–XIX вв.) 

Цель занятия: знакомство с формированием новой картины мира и появлением новой циви-
лизационной парадигмы России, формирование ОК-1: З.1, З.2, У.1, У.2, В.1; ОК-2: З.1, З.2, У.1, 
У.2, У.4, В.1. 

Форма проведения: дискуссия по результатам докладов. 
Вопросы к теме: 
1. Петровская модернизация. Влияние петровских реформ на цивилизационный выбор России. 
2. Цивилизационный раскол русского общества. Почва. Западный выбор. 
3. Достижения российской культуры. 
Литература: [2, с. 640–729, 901–933]; [3, с. 250–317, 418–451]; [3, с. 216–274]; [4, с. 169–207].  
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Тема 14. ХХ ВЕК – ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Цель занятия: изучение особенностей новой цивилизационной парадигмы, знакомство с 
«массовой» и «тоталитарной» культурой, выявление особенностей цивилизационного плюрализ-
ма, формирование ОК-1: З.1, З.2, У.1, У.2, В.1; ОК-2: З.1, З.2, У.1, У.2, У.4, В.1. 

Форма проведения: доклады, дискуссия, тесты. 
Вопросы к теме: 
1. Основные тенденции развития цивилизаций ХХ века. 
2. Новое понимание человека. Приоритеты и ценности ХХ века. 
3. Художественная культура ХХ века. 
Литература: [1, с. 358–390]; [5, с. 332–363]. 

Тема 15. СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. ДОСТИЖЕНИЯ И ПОТЕРИ 

Цель занятия: изучение особенностей социалистической эпохи, формирование ОК-1: З.1, З.2, 
У.1, У.2, В.1; ОК-2: З.1, З.2, У.1, У.2, У.4, В.1. 

Формы проведения: доклады и дискуссия. 
Вопросы к теме: 
1. Культурная революция. Образование и наука. Достижения. 
2. Советская цивилизация: конфликт идеала и действительности. 
3. Тоталитарная культура в СССР. 
4. Достижения и потери советской цивилизации ХХ века. 
Литература: [1, с. 250–270]; [3, с. 135–1561]; [5, с. 200–215, 325–333, 354–359]; [6, с. 359–439]. 

Тема 16. ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ РАЗНООБРАЗИЕ СОВРЕМЕННОГО МИРА 

Цель занятия: знакомство с основными чертами современной мировой культуры, формиро-
вание ОК-1: З.1, З.2, У.1, У.2, В.1; ОК-2: З.1, З.2, У.1, У.2, У.4, В.1. 

Форма проведения: дискуссия, тесты. 
Вопросы к теме: 
1. Западная и восточная модели цивилизаций. 
2. Новые формы цивилизаций на пороге третьего тысячелетия. 
3. Проблема формирования планетарной цивилизации. 
4. Неизбежно ли столкновение цивилизаций? 
Литература: [1, с. 358–390]; [3, с. 186–201]; [5, с. 26–42, 325–333, 354–359]; [6, с. 359–439]. 

6.4. Задания для самостоятельной работы студента 
по итогам посещения музеев и чтению специализированных текстов 

К теме 2 
Прочтите текст Фрезера Дж. «Первобытные табу и суеверия» (см.: Хрестоматия по культуро-

логи / под ред. А.В. Кравченко. М., 2008. С. 181–200). Письменно сформулируйте основные поло-
жения текста и используйте содержание текста в устном ответе. 

 
К теме 3 
Посетив музей Изобразительный искусств им. А.С. Пушкина (по посещению зала «Искусство 

Древнего Египта») ответьте на вопрос: какие артефакты были обнаружены при раскопках гроб-
ниц? Опишите экспонаты, которым свыше 111 тыс. лет. В чем на ваш взгляд главная ценность 
этих экспонатов?  

 
К темам 4 и 5  
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Посетив музей Востока выполните письменно задание: сопоставьте схематически две восточ-
ные культуры: индийскую и китайскую. Определите культурные коды сравниваемых культур. Оп-
ределите символику культур. 

 
 
К теме 6 
Посетив музей Изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (по посещению зала искусство 

Древней Греции), ответьте на вопросы: 
какие памятники легли в основу музейной коллекции? 
каково значение древней мифологии в развитии античной культуры? 
Расскажите о скульптурных изображениях этого зала. 
В чем отличие греческой скульптуры от римской? 
 
К теме 8 
Посетив музей Изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (по посещению зала Византий-

ская культура) ответьте на вопросы: 
какие шедевры византийской иконописи представлены в эскспозиции? 
каковы особенности византийской иконописи? 
Посетив Третьяковскую галерею (зал древнерусской иконописи) сопоставьте древнерусскую ико-

ну с византийской. Каково их сходство и различие? Назовите имена известных Вам иконописцев. 
Проанализируйте текст М. Волошина «Чему учат иконы?» (см.: Хрестоматия по культуроло-

гии / под ред. А.В. Кравченко. М., 2008.  С. 208–212). 
 
К теме 10 
Посетив музей Изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, сопоставьте культурные этапы 

Средневековья, используя экспонаты музея. Как черты эпохи повлияли на художественную куль-
туру? 

Проанализируйте текст Ж.-Ле Гоффа «Христианская Европа в XI–XV веках» (см.: Хрестома-
тия по культурологи / под ред. А.В. Кравченко. М., 2008. С. 229–244). 

Проанализируйте текст Л. Февра «Возрождение» (см.: Хрестоматия по культурологи / под ред. 
А.В. Кравченко. М., 2008. С. 244–256). 

Используйте конспекты текстов при устном ответе. 
 
К теме 13 
Посетив музей Изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и Третьяковскую галерею, сопос-

тавьте сюжетные линии полотен и особенности художественных стилей Западной Европы и Рос-
сии по экспонатам музеев. Чем, на Ваш взгляд, определяются особенности различий? 

 
К теме 14 
Проанализируйте текст Т. Кэндо «Исследования массовой и популярной культуры» (см.: Хре-

стоматия по культурологии / под ред. А.В. Кравченко. М., 2008. С. 275–285). Каковы, на ваш 
взгляд, черты указанных явлений? Используйте конспект текста при устном ответе. Используйте 
конспект статьи при устном ответе. 

 
К теме 15 
Проанализируйте текст В.В. Волкова «Культурная политика в 30-е годы» (см.: Хрестоматия по 

культурологии / под ред. А.В. Кравченко. М., 2008. С. 146–157). Используйте конспект статьи при 
устном ответе. 

 
К теме 16 
Проанализируйте текст С. Хантингтона «Столкновение цивилизаций?» (см.: Хрестоматия по 

культурологии / под ред. А.В. Кравченко. М., 2008. С. 109–134). Согласны ли вы с мнением авто-
ра? Аргументируйте свою позицию. Используйте конспект статьи при устном ответе. 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Экзамен. 

7.2. Примерный перечень контрольных заданий к итоговой аттестации 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

1. Культура и цивилизация: соотношение понятий. 
2. Особенности цивилизационного подхода к истории. 
3. Теории культурогенеза. 
4. Типологическая целостность цивилизаций Древнего Востока. 
5. Доосевые цивилизации Востока. 
6. Послеосевые цивилизации Востока. 
7. Древний Восток в истории мировых цивилизаций. 
8. Специфика цивилизации Древней Индии. 
9. Специфика цивилизации Древнего Китая. 
10. Особенности цивилизации Древнего Египта. 
11. Особенности форм общественного сознания древних цивилизаций: мифология и ранние 

формы религии. 
12. Специфика цивилизации Античности. 
13. Специфика Античной Греции. 
14. Специфика Античного Рима. 
15. Роль и место Античности в истории мировых цивилизаций. 
16. Христианство как фактор Средневековой Европы. 
17. Христианство и цивилизационное единство Европы. 
18. Своеобразие Византийской цивилизации. 
19. Основные черты цивилизации Средневековья. 
20. Особенности городской культуры Средневековой цивилизации. 
21. Особенности художественной культуры Средневековой цивилизации. 
22. Сущность, основные идеи и принципы эпохи Возрождения. 
23. Титаны эпохи Возрождения. 
24. Особенности и основные черты мусульманской цивилизации. 
25. Особенности художественной культуры мусульманской цивилизации. 
26. Рождение русской цивилизации. 
27. Реформация в Европе – этап в становлении Новоевропейской цивилизации. 
28. Основные черты Новоевропейской цивилизации. 
29. Классицизм как художественное направление эпохи абсолютизма. 
30. Рационализм эпохи Просвещения. 
31. Особенности художественной культуры Новоевропейской цивилизации. 
32. Российская цивилизация Нового времени. 
33. Особенности и черты индустриальной цивилизации. 
34. Основные тенденции развития индустриальной цивилизации. 
35. Основные тенденции развития цивилизаций ХХ века. 
36. Модернизм и поcтмодернизм. 
37. Отечественная цивилизация ХХ: проблемы самоопределения. 
38. Советская цивилизация: конфликт идеала и действительности. 



 78

39. Глобальные проблемы современности и пути их решения. 
40. Цивилизация будущего – единство и многообразие. 
41. В чем значение концепции Н.Я. Данилевского для формирования цивилизационного подхода? 
42. Чем определяется своеобразие цивилизаций у Н.Я. Данилевского? 
43. Какова трактовка прогресса у Н.Я. Данилевского? 
 

ТЕСТЫ 

Вариант 1 

1. Из приведенных определений цивилизации назовите наиболее верное: 
это синоним культуры 
это уровень развития общества 
это уровень общественного развития, материальной и духовной культуры, достигнутый на 

данном этапе 
это гражданское общество, государственное образование 
 
2. Из нижеперечисленных понятий выделите наиболее соответствующие древневосточ-

ной цивилизации: 
ярость 
созерцательность 
символизм 
медитация 
увлеченность 
кастовость 
динамизм 
устойчивость 
модернизация 
религиозность 
 
3. Каковы основные положения эпохи Просвещения: 
отрицание феодального порядка 
все пороки общества от невежества народа 
антропоцентризм 
себялюбие 
для счастья надо «возделывать свой сад» 
 
4. Какие изменения в области политики произошли в 19 в. в эпоху «зрелого капитализма»: 
распространение просветительского реализма 
появление реализма 
появление «массового человека» 
принцип разделения властей 
принцип автаркии 
возросшая экономическая мощь человека 
принцип агональности 
 
5. Выберите черты российской цивилизации, которые были сформированы православием: 
индивидуализм 
соборность 
бескорыстие 
сакрализация власти 
диалог властей 
поиск правды 
традиционализм 
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утилитаризм 
жертвенность 
 
6. А. Тойнби полагал, что в развитии цивилизации и формировании ее особенностей 

важнейшую роль играет: 
инертное большинство 
варварский мир 
-духовная элита 
-Бог 
 
7. Н.Я. Данилевский под цивилизацией понимал: 
время, в течение которого народы, составляющие культурно-исторический тип, проявляют 

преимущественно свою духовную деятельность во всех направлениях, для которых есть залоги в 
их духовной природе 

-период разложения культуры 
агонию культуры 
 
8. Представители какой научной школы уподобляют культуру живому организму и по-

нимали этот организм в прямом смысле, то есть как целое, в котором существуют различ-
ные органы, выполняющие определенные функции? 

функциональной 
культурно-исторической 
эволюционной 
структурной антропологии 
 
9. Выберите основные религиозные идеи общие для брахманизма, индуизма и буддизма: 
сансара 
вайшьи 
карма 
реинкарнация 
нирвана 
аскетизм 
профетизм 
дхарма 
 
10. Отметьте черты мировоззрения эпохи Просвещения: 
вера в разум 
вера в Бога 
пантеизм 
мифология 
энциклопедизм 
исторический оптимизм 
толерантность 
идея европоцентризма 
автономность 
 

Вариант 2 

1. Какое основание использовано Н.Я. Данилевским для типологии цивилизации: 
историко-географическое 
разряды культурной деятельности человека 
основание «уединенности» и «преемственности» 
все выше перечисленные 
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2. Какие формы духовности возникли в первобытную эпоху: 
наука 
идеология 
мифология 
религия 
искусство 
философия 
мораль 
экология 
 
3. Какие изменения в области политики произошли в XIX в. в эпоху «зрелого капитализма»: 
распространение просветительского реализма 
распространение теории «естественного права» 
появления кредо «все к лучшему в этом лучшем из миров» 
появление либерализма 
принцип разделения властей 
 
4. Каков, согласно концепции А. Тойнби, итог развития всех цивилизаций? 
все они обречены на гибель 
вселенская религия объединит все существующие цивилизации в одну единую мировую циви-

лизацию, что даст им возможность избежать гибели 
как любое живое существа, цивилизации умирая, дают жизнь новым «сыновним» цивилизаци-

ям, те – своим сыновним, и, таким образом, исторический процесс нескончаем 
 
5. Установите соответствие между исторической эпохой и ее характеристикой: 
Античность  
Новое время 
Современность 
 
развитие информационной культуры 
развитие общедоступного образования 
появление общедоступного образования 
 
6. Отличительные черты культуры эпохи Просвещения в Европе: 
критика религии 
приоритет творческого начала в культуре 
безграничная вера в разум человека 
 
7. Выберите из предложенных отличительные черты эпохи Возрождения: 
антиклерикальный характеристики 
гуманистическое мировоззрения 
культу «прекрасной дамы» 
маньеризм 
обращение к культурному наследию античности 
рационализм 
рыцарский идеал 
либерализм 
линейная перспектива 
владение латинским и греческими языками- 
аскетизм 
 
8. Укажите, что являлось первоосновой духовной культуры верхнего палеолита: 
искусство 
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тотемизм 
магия 
наука 
идеология 
 
 
 
9. Из ниже перечисленных понятий выделите наиболее соответствующие древневосточ-

ной цивилизации: 
ярость 
созерцательность 
символизм 
медитация 
увлеченность 
кастовость 
динамизм 
устойчивость 
 
10. Установите соответствия между исторической эпохой и ее характеристикой: 
Первобытная эпоха 
Античность 
Христианская цивилизация Средневековья 
 
развитие абстрактных понятий 
формирование понятий добра и зла 
развитие конкретно-чувственных представлений 
 

Укажите соответствие для каждого нумерованного элемента задания 

7.3. Критерии и процедура оценки знаний, умений и компетенций (рейтинговая оценка) 
по учебной дисциплине при итоговой аттестации 

Курс в значительной степени ориентирован на самостоятельную внеаудиторную подготовку 
студента: на каждом занятии обсуждается конкретная тема. 

1. В процессе изучения дисциплины студенты обязаны выступать с развернутыми сообщения-
ми, принимать участие в обсуждении проблемы. Все выступления и ответы оцениваются по 1– 
3 балльной шкале. 

2. Студенты должны по каждой изучаемой теме вести «Словарь новых терминов», «Биографи-
ческий словарь». Итогом этой работы является включение терминов и имен в оба теста текущего 
контроля. Студент должен показать знание терминов и имен. 

3. Самостоятельная работа предполагает чтение, анализ и конспектирование первоисточников 
(см. раздел «Задания для самостоятельной работы студента) Результатом работы является исполь-
зование конспекта текста первоисточника при обсуждении заявленной темы. Оценивается + 1 бал-
лом к ответу. 

4. Самостоятельная работа включает посещение двух музеев и написание отчетов , что оцени-
вается по 5-балльной системе. 

За посещение всех семинарских занятий ставится 10 баллов. При наличии у студента пропус-
ков семинарских занятий преподаватель, не выясняя их причин, обязан исключить из рейтинга 
баллы по следующему принципу: 

20% пропусков – 2 балла; 
40% пропусков – 5 баллов; 
50% пропусков – 7 баллов; 
более 50% пропусков – студент не допускается до итоговых испытаний. 
Контроль посещаемости занятий и определение причины пропуска (уважительная или неува-

жительная) возлагается на деканат учебного подразделения. В случае признания причины пропус-
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ка уважительной, деканат добавляет баллы, которые были вычтены за пропуски лекционных и се-
минарских занятий из рейтинга. 

6. Модуль заканчивается итоговым тестом по всей проблематике курса «История мировых ци-
вилизаций», который является итоговой работой модуля и оценивается по 40-бальной системе. 

Итоговой формой контроля знаний является зачет. Устная сдача зачета обязательна для тех 
студентов, академический рейтинг которых не достиг по результатам изучения курса 60 баллов.  

 

ШКАЛА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМ ОЦЕНОК 

Зачетная оценка 5-ти балльная оценка Рейтинговая оценка Европейская оценка 

«Отлично» 90 – 100 А 
82 – 89 В 

«Хорошо» 
75 – 81 С 
67 – 74 D 

«Зачет» 

«Удовлетворительно» 
60 – 66 E 

«Не зачет» Неудовлетворительно» Менее 60 F 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

О с н о в н а я  

1. Викторов, В.В. Культурология: учебник / В.В. Викторов. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2016. – 411 с. – 
(Вузовский учебник). 

2. Багновская, Н.М. Культурология: учебник для вузов / Н.М. Багновская. – 3-е изд. – М.: Дашков и К, 2016. – 420 с.  
3. Данильян, О.Г. Культурология: учебник для вузов / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 

2014. – (Высшее образование: Бакалавриат). 
4. Хрестоматия по культурологи: учеб. пособие /сост. А.И. Кравченко. – М., 2008. 

Д о п о л н и т е л ь н а я  

5. Фортунатов, В.В. История мировых цивилизаций / В.В. Фортунатов. – СПб.: Питер, 2011. 
6. Всемирная история / под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. – М., 2009.  – URL: http://www.gumer.info/bibliotek_ 

Buks/History/Polak/index.php 
7. Никитич, Л.А. Культурология / Л.А. Никитич. – М., 2008. 
8. Новиков, С.В. Всеобщая история / С.В. Новиков, А.С. Маныкин, О.В. Дмитриева. – М., 2010. 
9. Данилевский, Н.Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к 

Германо-Романскому / Н.Я. Данилевский. – М., 2003. 
10. Древние цивилизации / под ред. Г.М. Бонгард-Левина. – М., 1989. 
11. Малюга, Ю.Я. Культурология: учеб. пособие / Ю.Я. Малюга. – М., 2004. 
12. Скрипник, А.П. Культрология: учеб. пособие / А.П. Скрипник. – М., 2006. 
13. Тойнби, А. Постижение истории: избранное / А. Тойнби. – М., 2003. 
13. Тойнби, А. Цивилизация перед судом истории / А. Тойнби. – М., 2003. 

Р е к о м е н д у е м а я  

14. Аверинцев, С.С. Два рождения европейского рационализма / С.С. Аверинцев // Вопросы философии. – 1989. – 
№ 3. 

15. Аверинцев, С.С. Византия и Русь. Два типа духовности / С. С. Аверинцев. – Новый мир. – 1998. – № 7–9. 
16. Алексеев, В.П. История первобытного общества / В.П. Алексеев, А.Н. Першиц. – М., 1999. 
17. Античность и Византия / под ред. Л.А. Фрейберг. – М., 1975. 
18. Античность как тип культуры / отв. ред. А.Ф. Лосев. – М.,1988. 
19. Ахиезер, А.С. Россия: Критика исторического опыта / А.С. Ахиезер. – М., 1991. – Т. 2. 
20. Баткин, Л.М. Итальянское Возрождение: проблемы и люди / Л.М. Баткин. – М., 1995. 
21. Бартольд, В.В. Ислам и культура мусульманства / В.В. Бартольд. – М., 1992. 
22. Библер, В.С. От наукоучения к логике культуры. Два философских введения в ХХI век / В.С. Библер. – М., 

1991. 
23. Библия: Новый завет. – Любое изд. 
24. Бродель, Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм: в 3 т. / Ф. Бродель. – М., 1987–1991. 
25. Бычков, В.В. Малая история византийской эстетики / В.В. Бычков. – Киев, 1991. 
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26. Васильев, Л.С. История Востока / Л.С. Васильев. – М., 1994. – Т. 2. 
27. Вебер, М. Протестантская этика и дух капитализма: избр. произв. / М. Вебер. – М., 1992. 
28. Византийская литература / под ред. С.С. Аверинцева. – М., 1977. 
29. Волков, А.Д. Русская культура: энциклопедия / А.Д. Волков, Б.П. Голдовский, Ю.А. Дмитриев. – М., 2007. 
30. Георгиева, Т.С. Культура повседневности. Частная и общественная жизнь в современном мире / Т.С. Георгие-

ва. – М., 2007. – Ч. 3. 
31. Георгиева, Т.С. Культура повседневности Русская культура и православие / Т.С. Георгиева. – М., 2008. 
32. Гофф, Ж.Ле. Цивилизация средневекового Запада / Ж.Ле. Гофф. – М., 1992. 
33. Гриненко, Г.В. Хрестоматия по истории мировой культуры / Г.В. Гриненко. – М., 2005. 
34. Драч, Г.В. Античная культура / Г.В. Драч. – Ростов н/Д., 1992. 
35. Зезина, М.Р. История русской культуры / М.Р. Зезина, Л.В. Кошман, В.С. Шульгин. – М., 1996. 
36. Ильин, И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм / И.П. Ильин. – М., 1996. 
37. История и культура Китая. – М., 1974. 
39. История и культура Древней Индии. – М., 1991. 
39. История средних веков: в 2 т. / под ред. С.П. Карпова. – М., 2005. (Текст 2-го тома учебника С. Карпова мож-

но скачать на проекте «Библиотека Гумер»: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/karpov/index.php 41) 
40. Кнабе, Г.С. Древний Рим – история и повседневность / Г.С. Кнабе. – М., 1986. 
41. Кнабэ, Г.С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима / Г.С. Кнабе.  – М., 

1993. 
42. Кирло, Х. Словарь символов / Х. Кирло. – М., 2007. 
43. Кондаков, И.В. Введение в историю русской культуры / И.В. Кондаков. – М., 1994. 
44. Кузищин, В.И. История Древнего Рима / В.И. Кузищин, И.Л. Маяк, И.А. Гвоздева, Г.Г. Ершова. – М., 2007.  
45. Культура Древнего мира. – М., 1985. 
46. Культура эпохи Просвещения. – М., 1993. 
47. Лаевская, Э.Л. Мир мегалитов и мир керамики / Э.Л. Лаевская. – М., 1997. 
48. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада / Ле Гофф Ж. – М., 1992. 
40. Леонтьев, К. Византиизм и словянство / К. Леонтьев. – М., 1996. 
50. Лотман, Ю.М. Беседы о русской культуре / Ю.М. Лотман. – СПб., 1994. 
51. Мелларт, Д. Древнейшие цивилизации Ближнего Востока / Д. Мелларт. –  М., 1982. 
52. Мир философии: в 2 ч. – М., 1991. – Ч. 2. 
53. Мировая художественная культура: в 2 т. – М., 2005. 
54. Ортега и Гассет, Х. Восстание масс. Эстетика. Философия культуры / Х. Ортега и Гассет. – М., 1991. 
55. Сайко, Э.В. Древнейший город: природа и генезис / Э.В. Сайко. – М., 1996. 
56. Самосознание европейской культуры ХХ века. Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современ-

ном обществе. – М.. 1991 
57. Советская культура: история и современность. – М., 1983. 
58. Словарь религий. – СПб., 2008. 
59. Стахорский, С.В. русская культура. Популярная иллюстрированная энциклопедия / С.В. Стахорский. – М., 

2007. 
60. Столяр, А.Д. Происхождение изобразительного искусства / А.Д. Столяр. – М., 1985. 
61. Российская повседневность: от истоков до середины ХIХ века / под ред. Л.И. Семенниковой. – М., 2007. 
62. Ткаченко, Г.А. Культура Китая: словарь-справочник / Г.А. Ткаченко. – М., 1999. 
63. Токарев, С.А. Мифы народов мира: энциклопедия / С.А. Токарев. – М., 2003. 
64. Уткин, А.И. Глобализация: процесс и осмысление / А.И. Уткин. – М., 2002. 
65. Февр, Л. Бои за историю / Л. Февр. – М., 1991. 
66. Флиер, А.Я. Культурогенез / А.Я. Флиер. – М., 1983. 
67. Фортунатов, В.В. История мировых цивилизаций / В.В. Фортунатов. – СПб., 2011.  – URl: lub.ru.ec 
68. Элиас, Н. Общество индивидов / Н. Элиас. – М., 2001.  
69. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон. – М., 2003. 
70. Цивилизация. Восхождение и слом: структурообразующие факторы и субъекты цивилизационного процесса. – М., 

2003. 
71. Шпенглер, О. Закат Европы: очерки морфологии мировой истории / О. Шпенглер. – М., 1998. 
72. Штаерман, Е.М. Кризис античной культуры / Е.М. Штаерман. – М., 1975. 
73. Штоль, Г.В. Мифы древности / Г.В. Штоль. – М., 2001. 

8.2. Периодические издания 

Журналы: «Общественные науки и современность», «Социс», «Человек», «Мировое древо», 
«Человек в социальном мире: проблемы, исследования, перспективы». 

8.3. Перечень ресурсов сети интернет 
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wwwHYPERLINK «http://www.elibrary.ru/».HYPERLINK 
«http://www.elibrary.ru/»elibraryHYPERLINK «http://www.elibrary.ru/».HYPERLINK 
«http://www.elibrary.ru/»ru 

wwwHYPERLINK «http://www.znanium.com/».HYPERLINK 
«http://www.znanium.com/»znaniumHYPERLINK «http://www.znanium.com/».HYPERLINK 
«http://www.znanium.com/»com 

 
 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Для изучения учебной дисциплины «История мировых цивилизаций» в рамках реализации об-
разовательной программы по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципаль-
ное управление» используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий: оснащена специализированной мебелью (стол 
для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обуче-
ния (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и компьютер с вы-
ходом в Интернет). 

Учебная аудитория для семинарских занятий: оснащена специализированной мебелью 
(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами 
обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и компьютер 
с выходом в Интернет). 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа, в том 
числе посещение музеев. При проведении аудиторных занятий используются лекции, в том числе 
интерактивные, и практические занятия (выступления с презентациями, интерактивная экскурсия, 
творческая дискуссия). В процессе самостоятельной работы студенты готовят доклады, конспекты 
и презентации. 

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет не менее 40 
% аудиторных занятий (определяется учебным планом ОПВО).  
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Учебная (рабочая) программа дисциплины 

ФИЛОСОФИЯ  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний об 

актуальных проблемах и общих закономерностях развития бытия человека, общества и природы, 
познания мира, общечеловеческих ценностей и культурного развития человечества с последую-
щим применением в профессиональной сфере и обретения практических навыков критического 
осмысления развивающейся системы ценностей, что является обязательным условием воспитания 
социально активной и профессионально компетентной личности, обладающей способностью ис-
пользования основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1), 
способной к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Задачи учебной дисциплины: 
знакомство с разделами программы, раскрывающими; 
специфику предмета философии и становления философского мировоззрения (ОК-1), (ОК-7); 
изучение процесса эволюционного развития философских идей от античности до совре-
менности (ОК-1), (ОК-7); 
знакомство с многообразием тенденций, школ и направлений в современной отечественной и 
зарубежной философии (ОК-1), (ОК-7); 
изучение основ философской антропологии, социальной философии, аксиологии, онтологии, 
гносеологии и методологии научного познания (ОК-1), (ОК-7). 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Философия» входит в состав базовой (обязательной) части учебного плана.  
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зач. единицы, 64 аудиторных академических часа (32 часа 

лекции + 32 часа практические занятия). 
Изучение дисциплины завершается экзаменом в 4-м модуле. 
В результате освоения дисциплины студент д о л ж е н   
знать: специфику постановки философских проблем, процесс эволюции форм мировоззрения, 

социокультурные предпосылки возникновения философии, основополагающие философские кате-
гории; основные системы, школы и направления, продуктивно реализовавшиеся в истории фило-
софии (от античности до XXI в.); содержание традиционных философских дискуссионных про-
блем и современных философских дискурсов; вариативность парадигм европейской философской 
мысли; особенности развития отечественной философии; основы методологии философского и 
научного познания; актуальные проблемы онтологии, гносеологии, философской антропологии; 
системы ценностной ориентации, специфику ценностей человеческого существования; 

уметь: анализировать содержание философских текстов (фрагментов) с использованием ком-
ментариев и интерпретаций, существующих в философской литературе, давать оценочные опре-
деления философским идеям, системам, гипотезам; критически осмысливать различные варианты 
мировоззренческих позиций и систем культурных ориентиров; формулировать собственное пони-
мание гуманистических ценностей применять философские знания и навыки конструктивного ре-
шения актуальных проблем в процессе образования, в научной деятельности, в сфере профессио-
нального функционирования, в межличностных отношениях; 

владеть: понятийным аппаратом философии; методами приобретения, усвоения знаний, рас-
ширения сферы познавательной деятельности; способами практической реализации знаний; навы-
ками использования идей философии в процессе самопознания, коммуникативной деятельности; 
навыками реализации креативной и гуманистически ориентированной жизненной позиции. 

Курс «Философия» закладывает основы для успешного освоения учебных дисциплин, состав-
ляющих содержание образовательной программы профессиональной подготовки бакалавра. 
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2.1. Цикл учебного плана 

Учебная дисциплина «Философия» реализуется в базовой части Б.1 образовательной програм-
мы образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управле-
ние (бакалавры) очной формы обучения. 

2.2. Место учебной дисциплины в структурно-логической схеме 

Изучение учебной дисциплины «Философия») базируется на знаниях и умениях, полученных 
обучающимися ранее, в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин, в част-
ности дисциплины «Логика». 

Изучение учебной дисциплины «Философия» является базовым для последующего освоения 
программного материала учебных дисциплин «Социология», «Политология». 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПВО 
(КОМПЕТЕНЦИЯМИ ВЫПУСКНИКА) 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся следую-
щих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОК-1, ОК-7 
высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление» (бакалавриат). 

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

 

Формируемые компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  
характеризующие этапы формирования компетенций 

из ФГОС ВО 
Знать З.1  

 
 
З.2 
 
З.3  
 
З.4 
 

специфику постановки философских проблем, процесс эво-
люции форм мировоззрения, основополагающие философ-
ские категории;  
основные системы, школы и направления, продуктивно 
реализовавшиеся в истории философии; 
содержание традиционных философских дискуссионных 
проблем и современных философских дискурсов; 
основы методологии познания; актуальные проблемы онто-
логии, гносеологии, философской антропологии; системы 
ценностной ориентации 

Уметь У.1 
 
 
 
У.2 
 
У.3 
 
У.4 
 

анализировать содержание философских текстов (фрагмен-
тов) с использованием комментариев и интерпретаций, су-
ществующих в философской литературе, давать оценочные 
определения философским идеям, системам, гипотезам; 
критически осмысливать различные варианты мировоззрен-
ческих позиций и систем культурных ориентиров; 
формулировать собственное понимание гуманистических 
ценностей;  
применять философские знания и навыки конструктивного 
решения актуальных проблем в процессе образования, в на-
учной деятельности, в сфере профессионального функцио-
нирования, в межличностных отношениях 

ОК-1 
 
 

Способность исполь-
зовать основы фило-
софских знаний для 
формирования миро-
воззренческой позиции 
 

Владеть В.1 
В.2 
 
В.3 
 
В.4 
 

понятийным аппаратом философии; 
методами приобретения, усвоения знаний, расширения сфе-
ры познавательной деятельности; 
навыками использования идей философии в процессе само-
познания, коммуникативной деятельности;  
навыками реализации креативной и гуманистически ориен-
тированной жизненной позиции 
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Формируемые компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Знать З.1 
З.2 
 
З.3 

процесс эволюции форм мировоззрения;  
основные системы, школы и направления, продуктивно 
реализовавшиеся в истории философии; 
содержание традиционных философских дискуссионных 
проблем и современных философских дискурсов 

Уметь У.1 
 
 
У.2 
 
 
У.3 
 

анализировать содержание философских текстов с ис-
пользованием комментариев и интерпретаций, существую-
щих в философской литературе в процессе самообразования 
в процессе самообразования критически осмысливать раз-
личные варианты мировоззренческих позиций и систем 
культурных ориентиров; 
формулировать собственное понимание гуманистических 
ценностей применять философские знания и навыки конст-
руктивного решения актуальных проблем в процессе само-
образования 

ОК-7 Способность к самоор-
ганизации и самообра-
зованию 

Владеть В.1 
 
В.2 
 
 
В.3 

навыками усвоения знаний, расширения сферы познава-
тельной деятельности в процессе самообразования; 
навыками использования идей философии в процессе самопо-
знания и самообразования, коммуникативной деятельности;  
навыками реализации креативной и гуманистически ориен-
тированной жизненной позиции в процессе самообразова-
ния 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Дисциплина изучается на 1-м курсе 
 

Кол-во часов 

Модуль Виды учебных занятий 
Всего 

3-й 4-й 

1. Контактная работа: 64 32 32 
лекции (Л) 32 16 16 
практические занятия (с использованием ИАМ) (ПЗ) 32 16 16 
Контроль самостоятельной работы 18 - 18 
2. Самостоятельная работа (СР): 62 40 22 
подготовка доклада (сообщения), выполнение реферата (эссе, иных 
письменных работ) 

20 20 – 

проработка конспектов лекций, обязательной и дополнительной лите-
ратуры (с составлением конспекта или без) 

40 20 20 

другие виды самостоятельной работы 2 – 2 
часов  144 72 72 

Общая трудоемкость дисциплины 
зачетных единиц 4 2 2 

Форма итоговой аттестации Зачет, экзамен 

ИАМ – интерактивные и активные методы 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ 

Тема 1.1. ЧТО ТАКОЕ ФИЛОСОФИЯ 

Цель: изучение следующих вопросов курса философии направлено на создание базовых пред-
посылок (ОК-1: З.1, З.2, З.3, З.4, У.1, У.2, У.3, У.4, В.1, В.2, В.3, В.4; ОК-7: З.1, З.2, З.3, У.1, У.2, 
У.3, В.1, В.2, В.3). 
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Философия как реализация духовной потребности человека, способ освоения мира и самопо-
знания. Мировоззрение, мироощущение, миропонимание. Жизненно-повседневное и теоретиче-
ское мировоззрение. Эволюция форм мировоззрения.  

Миф как способ целостного понимания мира. Миф – символическое представление мира как 
целого в коллективном сознании. Мифологическое и религиозное миросозерцание.  

Философия как мировоззрение. Философия как индивидуальное и интеллектуальное постиже-
ние мира. Познавательный, практический и ценностный аспекты отношений в системе «мир – че-
ловек» 

Философствование как процесс и результат. Трудность однозначного определения предмета 
философии. Природа философских проблем. Традиционные проблемы философии и «вечные» во-
просы. Области философского знания. Функции философии. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Можно ли назвать философию исторически первой формой мировоззрения? 
2. Чем отличается мифологическая картина мира от философской? 
3. Что такое онтология? 
4. Что такое гносеология? 
5. Что такое аксиология? 
6. Каковы функции философии? 

Раздел 2. ЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И ЕЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ 

Тема 2.1. АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ (РАННИЙ ПЕРИОД) 

Цель: изучение следующих вопросов курса философии направлено на создание базовых пред-
посылок (ОК-1: З.1, З.2, З.3, У.1, У.2, У.3, В.1, В.2, В.3; ОК-7: З.1, З.2, З.3, У.2, У.3, В.1, В.3). 

Возникновение философии в Древней Греции. Основные философские школы античности. 
Милетская школа (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен). Проблема первоначала и первопричины ми-
ра. Стихийная диалектика Гераклита. Учение Гераклита о Логосе. Пифагорейская школа (Пифа-
гор, Гипас). Представления пифагорейцев о первооснове мира. Этика и образ жизни пифагорей-
цев. Элейская школа (Ксенофан, Парменид, Зенон Элейский). Пантеизм и метафизика элеатов. 
Учение о бытии, идея тождества бытия и мышления. Проблема первоначала в философии Анакса-
гора («гомеомерии» как «семена всех вещей»). Проблема первоначала в философии Эмпедокла. 
Атомистическая трактовка бытия (Демокрит). Учение об атомах и пустоте. Идея причинной обу-
словленности все явлений (детерминизм). 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Как решали проблему первоосновы мира представители милетской школы?  
2. Что такое Логос в понимании Гераклита? 
3. Каковы представления пифагорейцев о первооснове мира? 
4. Кто из представителей Элейской школы ввел в философский обиход категорию бытия? 
5. Каковы представления атомистов о первооснове мира? 
6. Можно ли считать трактовку бытия Демокритом материалистической? 

Тема 2.2. АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ (КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД) 

Цель: изучение следующих вопросов курса философии направлено на создание базовых пред-
посылок (ОК-1: З.1, З.2, З.3, У.1, У.2, У.3, В.1, В.2, В.3; ОК-7: З.1, З.2, З.3, У.2, У.3, В.1, В.3). 

Софисты и Сократ. Проблема человека в античной философии. Проблема самопознания. Эти-
ческий рационализм Сократа. Знание как основа добродетели. Последователи Сократа, «сократи-
ческие школы»: киренская (Аристипп), киники (Антисфен, Диоген Синопский). Платон: соотно-
шение мира идей и мира вещей. Этические представления Платона, учение о душе. Платоновская 
теория идеального государства («Государство»). Аристотель – систематизатор античной филосо-
фии и науки. Метафизика Аристотеля. Гносеология Аристотеля. Проблема человека у Аристотеля. 
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Учение о душе. Учение о катарсисе. Добродетель как результат воспитания. Социальные воззре-
ния Аристотеля («Политика»). 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. За что Сократ критиковал софистов? 
2. Что такое эристика? 
3. Каков этический идеал философов кинической школы? 
4. Каково отношение Платона к рабству? 
5. Кто, по мнению Платона, должен стоять во главе идеального государства? 
6. Что такое катарсис (в понимании Аристотеля)? 

Тема 2.3. АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ (ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД) 

Цель: изучение следующих вопросов курса философии направлено на создание базовых пред-
посылок (ОК-1: З.1, З.2, З.3, У.1, У.2, У.3, В.1, В.2, В.3; ОК-7: З.1, З.2, З.3, У.2, У.3, В.1, В.3). 

Развитие философской мысли в эпоху эллинизма. Скептицизм (Пиррон, Секст Эмпирик). Эпи-
кур и его философская школа («Сад Эпикура»). Эпикурейцы о предназначении философии. Эти-
ческий идеал Эпикура и его последователей. Стоицизм и новый нравственный идеал поздней ан-
тичности. Греческие стоики (Зенон Китийский, Посидоний). Римские стоики (Сенека, Эпиктет, 
Марк Аврелий). Закат античной философской традиции. Неоплатонизм (Плотин, Порфирий). 
Влияние неоплатонизма на развитие христианской философии.  

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Каковы хронологические рамки эпохи эллинизма? 
2. Каково мнение философов-скептиков о возможности познания истины? 
3. Можно ли назвать Эпикура философом-атомистом? 
4. Что такое счастье в понимании эпикурейцев? 
5. Как обосновывали стоики необходимость следовать природе, ее законам? 

Тема 2.4. ФИЛОСОФИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Цель: изучение следующих вопросов курса философии направлено на создание базовых пред-
посылок (ОК-1: З.1, З.2, З.3, У.1, У.2, У.3, В.1, В.2, В.3; ОК-7: З.1, З.2, З.3, У.2, У.3, В.1, В.3). 

Возникновение христианства, его влияние на развитие философской мысли. Идея творения 
мира Богом и идея откровения. Патристика и схоластика. Раннехристианский философ Августин 
Блаженный. Природа и человек как божественное творение. Проблема свободы воли. Философия 
истории в истолковании Августина («О Граде Божьем»). Теодицея Августина. Идея предопреде-
ления в трактовке Августина. Фома Аквинский – философ средневековой схоластики. Учение Ак-
винского о бытии. Доказательства бытия Бога («Сумма теологии»). Проблема соотношения веры и 
разума. Роджер Бэкон о роли интуиции в научном познании. Роджер Бэкон о природе человече-
ского знания, его основных источниках и причинах заблуждения.  

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Каково отличие христианства от предшествующей ему мировой религии? 
2. Как решал Августин проблему соотношения веры и разума? 
3. Каков, по мнению Августина, источник зла? 
4. Какие аргументы использовал Ф. Аквинский для доказательства бытия Бога? 
5. Каковы, по мнению Роджера Бэкона, причины заблуждений? 

Тема 2.5. ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

Цель: изучение следующих вопросов курса философии направлено на создание базовых пред-
посылок (ОК-1: З.2, З.3, З.4, У.2, У.3, У.4, В.2, В.3; ОК-7: З.2, З.3, У.2, У.3, В.2, В.3). 

Социокультурные предпосылки возникновения философии Возрождения. Антропоцентризм и 
гуманизм Ренессанса. Индивидуальность как ценность. Проблема воспитания универсальной 
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творческой личности (уникальность и оригинальность, добродетельность и ответственность). Че-
ловек – творец самого себя. Натурфилософия и пантеизм. Развитие диалектики Николаем Кузан-
ским. Философия и естествознание (Леонардо да Винчи, Николай Коперник, Джордано Бруно). 
Социально-политическая мысль эпохи Ренессанса. Трактат Никколо Макиавелли «Государь». Со-
циальные утопии Томаса Мора («Утопия») и Томмазо Кампанеллы («Город Солнца»). Влияние 
идей Реформации на духовную культуру и общественную жизнь. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Что такое антропоцентризм? 
2. В чем принципиальное различие Средневековья и Возрождения? 
3. Каковы основные идеи гносеологии Н. Кузанского? 
4. Каким качествами должен обладать политический лидер, с точки зрения Макиавелли? 
5. Каковы черты идеального общества, описанного Т. Мором? 
6. Влияние какого античного философа испытывал автор «Города Солнца» Т. Кампанелла? 

Тема 2.6. ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Цель: изучение следующих вопросов курса философии направлено на создание базовых пред-
посылок (ОК-1: З.2, З.3, З.4, У.2, У.3, У.4, В.2, В.3; ОК-7: З.2, З.3, У.2, У.3, В.2 ,В.3). 

Возрождение скептицизма в европейской философии. Мишель Монтень и его «Опыты». 
Фрэнсис Бэкон и развитие европейского эмпиризма. Идея господства человеческого разума над 
природой. Научные достижения как средства достижения блага. Проблема методологии научного 
познания. Бэкон о причинах заблуждений («идолах»). Социальные воззрения Бэкона («Новая Ат-
лантида»). Томас Гоббс о границах сферы философии, мышлении и языке. Социально-
политические идеи Гоббса («естественное» состояние общества, государство, власть, законы). Ра-
ционализм в европейской философии. Рене Декарт о возможностях рационального познания, о ме-
тоде познания и правилах метода.  

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Какие причины заблуждений описывал Ф. Бэкон? 
2. Какова роль философии в научном познании, по мнению Бэкона?  
3. Каковы правила метода, сформулированные Р. Декартом? 
4. Что такое врожденная идея (с точки зрения Декарта)? 
5. Каков смысл высказывания Декарта «Я мыслю, следовательно, существую»? 
6. Какое состояние общества Гоббс назвал «естественным»? 

Тема 2.7. ФИЛОСОФИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Цель: изучение следующих вопросов курса философии направлено на создание базовых пред-
посылок (ОК-1: З.2, З.3, З.4, У.1, У.2, У.4, В.1, В.2, В.4; ОК-7: З.2, З.3, У.1, У.2, В.1, В.2 ,В.3). 

Распространение идей Просвещения в Европе. Натурализм, сенсуализм, деизм, вольнодумство 
французских просветителей. Критическое отношение к социальной реальности, идеи обществен-
ного переустройства. Гуманистическая просветительская деятельность энциклопедистов. Проект 
века – «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел». Дени Дидро (материали-
стический монизм, сенсуализм). Вольтер (деизм, идея социального прогресса, «царство разума» 
как проект будущего). Жан-Жак Руссо (рассуждения о происхождении неравенства, «обществен-
ном договоре»). Трактат Руссо «Эмиль, или О воспитании». 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Каково содержание понятия «деизм»? 
2. Какие виды социального неравенства описывал Руссо? 
3. Какие методы воспитания отстаивал Руссо? 
4. Почему Д. Дидро принято называть монистом? 
5. Каково отношение Вольтера к религии? 
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Тема 2.8. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

Цель: изучение следующих вопросов курса философии направлено на создание базовых пред-
посылок (ОК-1: З.2, З.3, З.4, У.1, У.2, У.4, В.1, В.2, В.4; ОК-7: З.2, З.3, У.1, У.2, В.1, В.2, В.3). 

Докритический и критический периоды в философском творчестве Иммануила Канта. Гносео-
логия Канта (познавательные способности человека; аналитические, синтетические, априорные и 
апостериорные суждения; агностицизм). «Критика чистого разума». Концепция трансцеденталь-
ного идеализма Канта. Философская антропология и этические воззрения Канта («Метафизика 
нравов»). «Наукоучение» Иоганна Готлиба Фихте. Философия творчества Фридриха Вильгельма 
Шеллинга. Система объективного идеализма Георга Вильгельма Фридриха Гегеля. «Феноменоло-
гия духа». Диалектические принципы. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Какие значимые философские произведения написаны И. Кантом в течение «критического 
периода»? 

2. Что такое априорное суждение (в понимании Канта)? 
3. В чем, по мнению Канта, состоит долг человека по отношению к самому себе? 
4. В чем, по мнению Канта, состоит долг человека по отношению к другим людям? 
5. Что такое диалектическое отрицание (в понимании Гегеля)? 

Тема 2.9. СОВРЕМЕННАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ (ХIХ в.) 

Цель: изучение следующих вопросов курса философии направлено на создание базовых пред-
посылок (ОК-1: З.2, З.3, У.1, У.2, У.3, В.2, В.3; ОК-7: З.2, З.3, У.1, У.2, В.2, В.3). 

Философия иррационализма. «Философия жизни» в ХIХ–ХХ вв. Артур Шопенгауэр: опыт по-
стижения сущности мира («Мир как воля и представление»). Философская антропология и этиче-
ские воззрения Шопенгауэра («Афоризмы житейской мудрости») Серен Кьеркегор: экзистенци-
альный опыт постижения сущности индивидуального человеческого существования («Страх и 
трепет»). Фридрих Вильгельм Ницше: проект преобразования цивилизации, проблема «переоцен-
ки всех ценностей», концепция «сверхчеловека», критика христианской религии.  

Позитивизм в философии. Основные формы позитивизма: «классический» (Огюст Конт, Гер-
берт Спенсер), «эмпириокритицизм» (Эрнст Мах, Рихард Авенариус), неопозитивизм (Бертран 
Рассел, Людвиг Витгенштейн). Постпозитивизм (лингвистическая и аналитическая философия).  

Диалектико-материалистическая философия К. Маркса и Ф.Энгельса. Социальная философия 
марксизма. Проблема общественного прогресса и революционного преобразования общества. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Можно ли назвать «философию жизни» прямой противоположностью немецкой классиче-
ской философии? 

2. Как Шопенгауэр оценивал философию Гегеля? 
3. Какого философа называют основателем классического позитивизма? 
4. Каково содержание «закона трех стадий»? 
5. Какую стадию развития общества Маркс считал завершающей? 

Тема 2.10. СОВРЕМЕННАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ (ХХ в.) 

Цель: изучение следующих вопросов курса философии направлено на создание базовых пред-
посылок (ОК-1: З.1, З.2, З.3, З.4, У.1, У.2, У.3, У.4, В.1, В.2, В.3, В.4; ОК-7: З.1, З.2, З.3, У.1, У.2, 
У.3, В.1, В.2, В.3). 

Психоаналитическая философия. Классический вариант психоанализа Зигмунда Фрейда. Кон-
цепция человека («Я и Оно»). Проблема взаимодействия индивида и общества, специфика религи-
озного сознания («Неудовлетворенность культурой», «Будущее одной иллюзии»). Неофрейдизм – 
критическое осмысление идей фрейдизма. Экзистенциальный психоанализ Эриха Фромма: соци-
альный характер, типы социальной ориентации, проблема обретения свободы («Человек для себя», 
«Бегство от свободы», «Иметь или быть»).  
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Рациовитализм в философии ХХ в. Хосе Ортега-и-Гассет: проблема кризиса европейского об-
щества («Восстание масс»). Масса и индивидуальность в современном обществе.  

Экзистенциализм в философии ХХ в. Идеи экзистенциализма в современной французской фи-
лософии и литературе. Жан-Поль Сартр: сущность человеческого бытия, проблема выбора, про-
блема свободы («Экзистенциализм – это гуманизм»). Идеи экзистенциализма в философском и ли-
тературном творчестве Альбера Камю. Абсурд как категория экзистенциальной философии («Миф 
о Сизифе»), проблема метафизического и политического бунта («Бунтующий человек»). 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Как определяет З. Фрейд сущность религии? 
2. Какое влияние, по мнению Фрейда, оказывает общество на индивида? 
3. Что такое «социальный характер» (в понимании Э. Фромма)? 
4. Способствует ли «восстание масс» социальному прогрессу? 
5. Каковы главные проблемы философии экзистенциализма? 
6. Как определял Камю ситуацию абсурда?  

Тема 2.11. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ ХIХ–ХХ вв. 

Цель: изучение следующих вопросов курса философии направлено на создание базовых пред-
посылок (ОК-1: З.2, З.3, З.4, У.2, У.3, В.1, В.3; ОК-7: З.2, З.3, У.2, У.3, В.1, В.3). 

Проблема судьбы России, ее исторического прошлого и будущего, роли в общечеловеческой 
истории в «Философических письмах» Петра Чаадаева, дискуссиях славянофилов и западников. 
Русская религиозная философия. Космизм Николая Федорова («Философия общего дела»). Разви-
тие идей космизма в работах Константина Циолковского, Александра Чижевского. «Философия 
всеединства» Владимира Соловьева. Философские идеи в творчестве Федора Достоевского и Льва 
Толстого. Экзистенциальная философия Николая Бердяева («Самопознание»). Проблема преодо-
ления зла и пути нравственного совершенствования в философии Ивана Ильина. Идеи отечест-
венной философии в контексте западноевропейской философской традиции. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. В чем различие социально-политических воззрений славянофилов и западников? 
2. Каковы основные идеи русского космизма? 
3. В каких произведениях Л. Толстого (не относящихся к художественной литературе) нашли 

выражение нравственные установки автора? 
4. Как понимал свободу личности Н. Бердяев?  
5. Как объясняет И. Ильин необходимость сопротивления злу силой? 

Раздел 3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ФИЛОСОФИИ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Тема 3.1. ОНТОЛОГИЯ КАК УЧЕНИЕ О БЫТИИ 

Цель: изучение следующих вопросов курса философии направлено на создание базовых пред-
посылок (ОК-1: З.2, У.1, У.2, У.4, В.1, В.2; ОК-7: З.1, З.2, У.1, У.2, В1, В.3). 

Категория бытия. Объективная и субъективная реальность. Понятие субстанции. Монистиче-
ские, дуалистические и плюралистические концепции бытия. Проблема соотношения бытия и мыш-
ления. Онтологические модели бытия: материалистическая, объективно-идеалистическая, субъектив-
но-идеалистическая. Фундаментальные свойства и диалектика бытия. Движение как свойство бытия. 
Движение и развитие. Пространственно-временные уровни бытия. Детерминизм и индетерминизм. 
Специфическая форма бытия человека в мире. Понятие практики. Преобразующий характер челове-
ческой деятельности. Взаимоотношение человека с окружающей действительностью. Природа как 
предмет философского осмысления. Экологическая проблема в современном мире. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Каково содержание понятия «субстанция»? 
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2. Какая философская школа впервые в истории философии ставит проблему первоосновы 
бытия? 

3. Кто ввел в философский обиход категорию бытия? 
4. Каково содержание принципы детерминизма? 
5. Что такое практика? 

Тема 3.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К МИРУ (ГНОСЕОЛОГИЯ)  

Цель: изучение следующих вопросов курса философии направлено на создание базовых пред-
посылок (ОК-1: З.2, У.1, У.2, У.4, В.1, В.2; ОК-7: З.1, З.2, У.1, У.2, В1, В.3). 

Сознание как проблема философии. Сознание и язык. Познание как предмет философского 
анализа. Теоретико-познавательные доктрины: «пессимистические» и «оптимистические». Формы 
познавательной деятельности и уровни познания. Концепции истины. Научное познание и его 
специфические признаки. Отличие науки от обыденного познания. Наука как объективное пред-
метное знание. Критерии научности. Логика и методология научного познания. Логические мето-
ды познания: индукция, дедукция, аналогия, моделирование. Научные методы эмпирического ис-
следования: наблюдение, описание, сравнение, эксперимент. Научные методы теоретического ис-
следования: формализация, аксиоматический метод, гипотетико-дедуктивный, метод восхождения 
от абстрактного к конкретному.  

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Каковы познавательные способности человека? 
2. Каково содержание «классической» концепции истины? 
3. Какой из методов эмпирического исследования применим в философии? 
4. Кому принадлежит «классическое» определение истины? 
5. Каковы критерии научности знания? 

Тема 3.3.СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

Цель: изучение следующих вопросов курса философии направлено на создание базовых пред-
посылок (ОК-1: З.2, У.1, У.2, У.4, В.1, В.2; ОК-7: З.1, З.2, У.1, У.2, В.3). 

Общество как предмет философского анализа. Общество как организационная форма деятель-
ности. Деятельность как субстанция социокультурного мира. Субъект и объект деятельности. По-
нятия цели, средств и результата деятельности. Потребности и интересы социального субъекта. 
Сферы жизнедеятельности: материальное производство, наука, ценностная сфера (идеология, фи-
лософия, религия, искусство), социальная сфера (производство и воспроизводство человека), сфе-
ра общественного управления (политика, власть, государство). Социальные отношения и социаль-
ные связи. Индивид, социальная группа, социальная общность. Система социальных институтов. 
Проблемы социального развития. Динамические процессы в жизни общества. Социальная страти-
фикация и социальная мобильность. Общественный прогресс, его критерии. Глобальные пробле-
мы современного мира. Будущее человечества. Методы прогнозирования. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Какими факторами обусловлена деятельность социального субъекта? 
2. Что такое социальная стратификация? 
3. Каковы типы социальной мобильности? 
4. Какие потребности социального субъекта называют первичными? 
5. Что такое социальная группа? 
6. Какие социальные институты выполняют функцию социализации? 

Тема 3.4. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ  

Цель: изучение следующих вопросов курса философии направлено на создание базовых пред-
посылок (ОК-1: З.2, У.1, У.2, У.4, В.1, В.2; ОК-7: З.1, З.2, У.1, У.2, В.3). 
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Проблема антропосоциогенеза. Человек, индивид, индивидуальность, личность. Многообразие 
способностей как признак индивидуальности. Сознательно-волевое начало личности. Нравствен-
ность и правосознание личности. Права и свобода личности. Многообразие социальных ролей. 
Социальная активность и самореализация личности. Разработка проблем личности в философии 
персонализма и экзистенциализма. Личность и общественные отношения. 

Культура как результат преобразующей деятельности человека. Понятие предмета культуры, 
носителя культуры, субъекта деятельности. Творческая деятельность. Творчество как реализация 
духовного потенциала. Талант и гений. Ценности человеческого существования. Ценность как ду-
ховный ориентир. Система ценностной ориентации. Искусство как специфическая сфера бытия 
эстетического. Многообразие культур. Национально-этнические культуры. Понятие этноцентриз-
ма. Субкультура и контркультура. Взаимопроникновение национальных культур. Современные 
тенденции культурного развития. Диалог культур.  

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Есть ли различие между понятиями «личность» и «индивидуальность»? 
2. Что такое система ценностной ориентации? 
3. Каковы источники нравственности личности? 
4. Возможно ли преодоление этноцентризма? 
5. Каково соотношение понятий «субкультура» и «контркультура»? 

5.2. Тематический план 

Контактная работа, ч Наименование разделов 
и тем дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации Л 
ПЗ  

(с ИАМ)
КСР 

СРС
Всего 
часов 

Компе-
тенции 

Признак компетенции 

Раздел 1. Введение в философию 
Тема 1.1. Что такое философия 

2 2 6 2 6 ОК-1 
 

ОК-7 
 

З.1, З.2, З.3, З.4, У.1, У.2, 
У.3, У.4, В.1, В.2, В.3, В.4;
З.1, З.2, З.3, У.1, У.2, У.3,
В.1, В.2, В.3 

Раздел 2. Европейская философия 
и ее культурно-исторические типы 
Тема 2.1. Античная философия (ран-
ний период)  

 
 

2 

 
 

2 

6 
 
 

 
 

4 

 
 

8 

ОК-1 
 

ОК-7 

З.1, З.2, З.3, У.1, У.2, У.3,
В.1, В.2, В.3; 
З.1, З.2, З.3, У.2, У.3, В.1,
В.3 

Тема 2.2. Античная философия 
(классический период) 

2 2  4 8 ОК-1 
 

ОК-7 

З.1, З.2, З.3, У.1, У.2, У.3,
В.1, В.2, В.3; 
З.1, З.2, З.3, У.2, У.3, В.1,
В.3 

Тема 2.3. Античная философия (эл-
линистический период) 

2 2  4 8 ОК-1 
 

ОК-7 

З.1, З.2, З.3, У.1, У.2, У.3,
В.1, В.2, В.3; 
З.1, З.2, З.3, У.2, У.3, В.1,
В.3 

Тема 2.4. Философия Средневековья 2 2  4 8 ОК-1 
 

ОК-7 

З.1, З.2, З.3, У.1, У.2, У.3,
В.1, В.2, В.3; 
З.1, З.2, З.3, У.2, У.3, В.1,
В.3 

Тема 2.5. Философия эпохи Возрож-
дения 

2 2  4 8 ОК-1 
 

ОК-7 

З.2, З.3, З.4, У.2, У.3, У.4, 
В.2, В.3; 
З.2, З.3, У.2, У.3, В.2, В.3

Тема 2.6. Философия Нового време-
ни 

2 2  4 8 ОК-1 
 

ОК-7 

З.2, З.3, З.4 , У.2, У.3, 
У.4, В.2, В.3; 
З.2, З.3, У.2, У.3, В.2, В.3

Тема 2.7. Философия Просвещения 2 2  4 8 ОК-1 
 

ОК-7 

З.2, З.3, З.4, У.1, У.2, У.4,
В.1, В.2, В.4; 
З.2, З.3, У.1, У2, В.1, В.2, 
В.3 
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Контактная работа, ч Наименование разделов 
и тем дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации Л 
ПЗ  

(с ИАМ)
КСР 

СРС
Всего 
часов 

Компе-
тенции 

Признак компетенции 

Тема 2.8. Немецкая классическая 
философия 

2 2  4 8 ОК-1 
 

ОК-7 

З.2, З.3, З.4, У.1, У.2, У.4, 
В.1, В.2, В.4; 
З.2, З.3, У.1, У.2, В1, В.2, 
В3 

Тема 2.9. Современная европейская 
философия (ХIХ в.) 

2 2  4 8 ОК-1 
 

ОК-7 

З.2, З.3, У.1, У.2, У.3, 
В.2, В.3; 
З.2, З.3, У.1, У.2, В.2, В.3

Тема 2.10. Современная европейская 
философия (ХХ вв.) 

2 4  4 10 ОК-1 
 

ОК-7 

З.2, З.3, У.1, У.2, У.3, 
В.2, В.3; 
З.2, З.3, У.1, У.2, В.2, В.3

Тема 2.11. Отечественная философия 
ХIХ–ХХ вв. 

2 2  4 8 ОК-1 
 

ОК-7 

З.2, З.3, З.4, У.2, У.3, В.1,
В.3; 
З.2, З.3, У.2, У.3, В.1, В.3

Раздел 3. Теоретические основания 
философии: основные проблемы 
Тема 3.1. Онтология как учение о 
бытии 

 
 

2 

 
 

2 

6  
 

2 

 
 

8 

ОК-1 
 

ОК-7 

З.2, У.1, У.2, У.4, В.1, 
В.2; 
З.1, З.2, У.1, У.2, В.3 
 

Тема 3.2. Познавательное отношение 
человека к миру (гносеология) 

2 2  4 8 ОК-1 
 

ОК-7 

З.2, У.1, У.2, У.4, В.1, 
В.2; 
З.1, З.2, У.1, У.2, В.3 

Тема 3.3. Социальная философия 2 2  4 8 ОК-1 
 

ОК-7 

З.2 ,У.1, У.2, У.4, В.1, 
В.2% 
З.1, З.2, У.1, У.2, В.3 

Тема 3.4. Философская антропология 
и философия культуры 

2 2  4 6 ОК-1 
 

ОК-7 

З.2, У.1, У.2, У.4, В.1, 
В.2; 
З.1, З.2, У.1, У.2, В.3 

И т о г о  32 32 18 62 144   

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

6.1. Методические рекомендации по освоению дисциплины 

Освоение обучающимися учебной дисциплины «Философия» предполагает изучение материа-
лов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообраз-
ный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Курс философии представлен тремя разделами, первый из которых обычно не вызывает за-
труднений у студентов. Наиболее сложным является второй раздел, в котором представлены эта-
пы развития европейской философии от античности до наших дней. Трудность усвоения материа-
ла обусловлена не только его значительным объемом, но и спецификой содержания. Представить 
себе четкую картину эволюции философских идей во времени совсем не просто, особенно для тех, 
кто впервые сталкивается с такого рода проблемой. Поэтому студентам рекомендуется предвари-
тельно ознакомиться с программой курса философии. Возможно, имеет смысл попытаться само-
стоятельно прочесть материал по учебнику до прослушивания лекции, чтобы получить общее 
представления об особенностях излагаемого преподавателем материала. Непосредственно после 
прослушивания лекции, во время которой делаются краткие записи, составляющие конспект, же-
лательно снова обратиться к учебной литературе и внести необходимые дополнения или измене-
ния уточняющего характера в сделанный конспект. Это создаст необходимую основу для подго-
товки к семинарскому занятию. Кроме обязательной учебной и учебно-методической литературы 
полезно использовать дополнительную литературу из проложенного списка или воспользоваться 
другими информационными источниками.  

Третий раздел курса также может вызвать определенные затруднения у студентов. Теоретиче-
ские основания философии – многоаспектный и информационно насыщенный материал. Здесь 
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много новых специфических философских понятий, содержание которых нельзя определить одно-
значно. Поэтому студенту предстоит овладеть навыком контекстуального определения понятий. 
Следует отметить, что изучение это раздела программы предполагает глубокое и полное изучение 
предшествующего. Важно также уметь логически связывать элементы теории, делать обобщения 
выводы. 

Умение самостоятельно работать с философскими текстами, отличать главное от несущест-
венного, концентрировать внимание на ключевых идеях и абстрагироваться от остального форми-
руется постепенно. Важно не количество прочитанных страниц, а качество текста. Имеет смысл 
пользоваться литературой, рекомендованной в программе. Осмысление прочитанного, умение пе-
редать содержание философских идей, интерпретировать и критически оценивать их – необходи-
мое условие успешного освоения курса философии. 

Необходимо также развивать культуру мышления, способность адекватно выражать мысли в 
языке. Все это формируется не сразу, а в процессе упорной работы, в последовательном изучении 
предмета. Но полученные навыки не только не будут потеряны, но и разовьются и сослужат хо-
рошую службу при изучении других учебных дисциплин.  

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной дисциплины. Ее может 
представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует ин-
формацию на официальном интернет-сайте АСОУ. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая име-
ется в электронной библиотечной системе АСОУ, на предлагаемые преподавателем ресурсы ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоя-
тельной работы обучающегося. 

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

6.2. Задания для самостоятельной работы (технологическая карта) 

Темы для самостоятельного 
изучения 

Виды и содержание самостоятельной работы 
Формы 
контроля 

Тема 1.1. Что такое фило-
софия 
 

Вопросы: 
1. В чем отличие философского понимания мира от ми-
фологического и религиозного.  
2. Каковы функции мифа? 
3. Какова специфика религиозного сознания? 
4. Когда появляется философия как индивидуальное ра-
циональное постижение мира? 
5. Каковы функции философии? 
Задание: 
Проработайте конспект лекции и учебную литературу. 
Уточните с помощью словаря содержание терминов: ми-
ровоззрение, миф, религия, материализм, идеализм, диа-
лектика, метафизика, гносеология, онтология, аксиология 

Дискуссия и 
индивидуаль-
ный опрос 
 

Тема 2.1. Античная фило-
софия (ранний период)  

Вопросы: 
1.Когда возникла философия в Древней Греции?  
2. Что такое натурфилософия? 
3. Охарактеризуйте основные философские школы ан-
тичности. 
4. Каковы значения термина диалектика? 
5. Какая философская школа впервые поставила задачу 
поиска первоосновы мира? 
Задание: 
Проработайте конспект лекции и учебную литературу по 
теме. 
Составьте тезисный план ответов. 
Уточните с помощью словаря содержание терминов: 

Дискуссия,  
групповая бесе-
да 
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Темы для самостоятельного 
изучения 

Виды и содержание самостоятельной работы 
Формы 
контроля 

космоцентризм, субстанция, апейрон, стихийный мате-
риализм, политеизм, гилозоизм, бытие, атом, детерми-
низм 

Тема 2.2. Античная фило-
софия (классический пе-
риод) 
 

Вопросы: 
1. Кто впервые поставил проблему человека в античной 
философии?  
2. Какие методы использовал Сократ для обучения фи-
лософии? 
3. Охарактеризуйте этический рационализм Сократа.  
4. Как решал Платон проблему первоосновы мира? 
5. Каковы этические представления и социальные идеи 
Платона? 
6. В чем различие социальных идей Платона и Аристо-
теля? 
Задание: 
Уточните с помощью словаря содержание терминов: ма-
терия, форма, душа, идея, перводвигатель, демиург, ка-
тарсис. 
Проработайте конспект лекции и учебную литературу по 
теме. 
Подготовьтесь к контрольной работе. 

Дискуссия,  
групповая бесе-
да, контрольная 
работа 
 

Тема 2.3. Античная фило-
софия (эллинистический 
период) 
 

Вопросы: 
1. Каковы основные идеи философии скептицизма? 
2. Какие функции признавали за философией Эпикур и 
его единомышленники?  
3. Как можно истолковать изречение эпикурейцев «живи 
незаметно»? 
4. Каков нравственный идеал стоиков? 
5. Какая философская школа завершила эпоху эллинизма? 
Задание: 
Проработайте конспект лекции и учебную литературу по 
теме. 
Уточните с помощью словаря содержание терминов: аг-
ностицизм, апатия, атараксия, гедонизм, эвдемонизм, 
пессимизм. 
Подготовьтесь к контрольной работе 

Дискуссия,  
групповая бесе-
да, контрольная 
работа 
 

Тема 2.4. Философия 
Средневековья 

Вопросы: 
1. Как решалась в средневековой философии проблема 
соотношения веры и разума?  
2. Теодицея Августина: убедительны ли аргументы фи-
лософа? 
3. Каковы источники знаний о мире, по мнению Роджера 
Бэкона?  
4. Учение Фомы Аквинского о бытии.  
5. Какими способами осуществлял доказательства бытия 
Бога Фома Аквинский? 
Задание: 
Уточните с помощью словаря содержание терминов: ве-
ра, патристика, схоластика, номинализм, реализм, про-
виденциализм, теодицея. 
Проработайте конспект лекции и учебную литературу по 
теме. 
Составьте тезисный план ответов 

Дискуссия,  
групповая бесе-
да 
 

Тема 2.5. Философия эпо-
хи Возрождения 
 

Вопросы: 
1. Антропоцентризм и гуманизм, идеал личности в фи-
лософии Возрождения. 
2. Пантеизм эпохи Возрождения . 

Дискуссия,  
групповая бесе-
да, контрольная 
работа 
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Темы для самостоятельного 
изучения 

Виды и содержание самостоятельной работы 
Формы 
контроля 

3. Натурфилософия эпохи Возрождения. 
4. Социально-политическая мысль эпохи Ренессанса 
(Н. Макиавелли, Т. Мор). 
Задание: 
Уточните с помощью словаря содержание терминов: Ре-
нессанс, гуманизм, антропоцентризм, пантеизм, мисти-
цизм, политический лидер, социальная утопия. 
Проработайте конспект лекции и учебную литературу по 
теме. 
Подготовьтесь к контрольной работе. 

 

Тема 2.6. Философия Но-
вого времени 

Вопросы: 
1. Какие философские идеи подготовили почву для раз-
вития европейского эмпиризма? 
2. Кем сформулирована идея господства человеческого 
разума над природой? 
3. Каковы основные идеи рационализма Р. Декарта? 
4. Как решал проблемы методологии научного познания 
Р. Декарт? 
5. Каковы социально-политические идеи Т. Гоббса? 
Задание: 
Уточните с помощью словаря содержание терминов: 
опыт, эмпиризм, рационализм, методология, дуализм 
Проработайте конспект лекции и учебную литературу по 
теме. 
Составьте тезисный план ответов. 

Дискуссия,  
групповая бесе-
да 
 

Тема 2.7. Философия Про-
свещения 

Вопросы: 
1. Какие философские идеи подготовили почву для раз-
вития европейского Просвещения? 
2. Что такое деизм? 
3. Какие задачи ставили философы –энциклопедисты? 
4. Каковы основные философские идеи Вольтера? 
5. Чем мировоззренческая позиция Д. Дидро от позиций 
Руссо и Вольтера? 
6. Каковы социально-политические идеи Руссо? 
Задание: 
Уточните с помощью словаря содержание терминов: 
Просвещение, сенсуализм, деизм, энциклопедия, про-
гресс, социальное неравенство. Проработайте конспект 
лекции и учебную литературу по теме. 
Подготовьтесь к контрольной работе 

Дискуссия,  
групповая бесе-
да, контрольная 
работа 
 

Тема 2.8. Немецкая клас-
сическая философия 

Вопросы: 
1. Каковы основные положения теории познания И. Канта? 
2. Философская антропология Канта.  
3. Этические воззрения Канта.  
4. Система объективного идеализма Гегеля. 
Задание: 
Уточните с помощью словаря содержание терминов: 
трансцедентальный идеализм, вещь в себе, априорное 
суждение, апостериорное суждение, категорический им-
ператив, абсолютный дух, диалектическое отрицание, 
диалектические противоположности, тождество. Прора-
ботайте конспект лекции и учебную литературу по теме. 
Составьте тезисный план ответов 

Дискуссия,  
групповая бесе-
да 
 

Тема 2.9. Современная ев-
ропейская философия 
(ХIХ–ХХ вв.) 

Вопросы: 
1. Чем отличалась «философия жизни» от предшест-
вующих ей философских направлений? 
2. Каковы основные идеи книги А. Шопенгауэра «Мир 
как воля и представление»?  

Дискуссия,  
групповая бесе-
да, контрольная 
работа 
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Темы для самостоятельного 
изучения 

Виды и содержание самостоятельной работы 
Формы 
контроля 

3. Каковы этические воззрения А. Шопенгауэра.  
4. Проект преобразования цивилизации, проблема «пе-
реоценки всех ценностей» 
5. Охарактеризуйте социальные идеи позитивизма и 
марксизма. 
Задание: 
Уточните с помощью словаря содержание терминов: ми-
ровая воля, аскетизм, представление, воля к власти, пе-
реоценка ценностей, субъективный идеализм, социаль-
ная статика, социальная динамика, антагонистическое 
общество, диктатура пролетариата. 
Проработайте конспект лекции и учебную литературу по 
теме. Подготовьтесь к контрольной работе 

Тема 2.10. Современная 
европейская философия 
(ХХ вв.) 

Вопросы: 
1. Какие идеи определяющим образом повлияли на фи-
лософию психоанализа? 
2. Какой вклад в развитие идей философской антрополо-
гии внес З. Фрейд? 
3. За что Э. Фром критиковал классический психоана-
лиз? 
4. Каков проект преобразования общества Э. Фромма? 
5. Какие проблемы исследует философия экзистенциа-
лизма? 
Задание: 
Уточните с помощью словаря содержание терминов: 
бессознательное, сублимация, либидо, личность, соци-
альная адаптация, социализация, экзистенциализм, 
смысл жизни Проработайте конспект лекции и учебную 
литературу по теме.  
Подготовьтесь к контрольной работе 

Дискуссия,  
групповая бесе-
да, контрольная 
работа 
 

Тема 2.11. Отечественная 
философия ХIХ–ХХ вв. 

Вопросы: 
1. Каково содержание дискуссий славянофилов и запад-
ников? 
2. Как интерпретируется проблема судьбы России, ее ис-
торического прошлого и будущего в работах П. Чаадае-
ва? 
3. Русская религиозная философия: «философия все-
единства» и «философия общего дела». 
4. Философия персонализма Н. Бердяева: основные идеи. 
5. Как идеи отечественной философии воспринимались в 
контексте западноевропейской философской традиции? 
Задание: 
Уточните с помощью словаря содержание терминов: 
общественный прогресс, народ, национальный вопрос, 
национализм , смысл истории, революция, самопознание 
Проработайте конспект лекции и учебную литературу по 
теме.  
Составьте тезисный план ответов на вопросы 

Дискуссия,  
групповая бесе-
да 
 

Тема 3.1. Онтология как 
учение о бытии 

Вопросы: 
1. Чем различаются монистические, дуалистические и 
плюралистические концепции бытия? 
2. Как интерпретировалась проблема соотношения бытия 
и мышления в истории европейской философии? 
3. Охарактеризуйте движение как свойство бытия. 
4. Как соотносятся движение и развитие? 
5. Каковы фундаментальные свойства бытия? 
 

Дискуссия,  
групповая бесе-
да 
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Темы для самостоятельного 
изучения 

Виды и содержание самостоятельной работы 
Формы 
контроля 

Задание: 
Уточните с помощью словаря содержание терминов: бы-
тие, модель бытия, плюрализм, монизм, дуализм, движе-
ние, развитие, системность, диалектика бытия. Прорабо-
тайте конспект лекции и учебную литературу по теме.  
Составьте тезисный план ответов на вопросы 

Тема 3.2. Познавательное 
отношение человека к ми-
ру (гносеология)  

Вопросы: 
1. Что такое сознание? 
2. Как соотносятся сознание и язык? 
3. Каковы формы познавательной деятельности и уровни 
познания? 
4. Проблема поиска истины. Каковы критерии истины?  
5. Какова специфика научного познания?  
Задание: 
Уточните с помощью словаря содержание терминов: 
гносеология, сознание, самосознание, язык, истина, на-
учное познание, методология познания. Проработайте 
конспект лекции и учебную литературу по теме.  
Составьте тезисный план ответов на вопросы 

Дискуссия,  
групповая бесе-
да 
 

Тема 3.3. Социальная фи-
лософия 

Вопросы: 
1. Когда общество становится – предметом философско-
го анализа?  
2. Охарактеризуйте сферы жизнедеятельности: матери-
альное производство, науку, идеологию, религию, поли-
тику, власть. 
3. Что такое социальные отношения и социальные связи?  
4. Что входит в систему социальных институтов?  
5. Что такое общественный прогресс, каковы его крите-
рии?  
Задание: 
Уточните с помощью словаря содержание терминов: 
общество, общественные отношения, социальные группы, 
социальные общности, социальные институты. Прорабо-
тайте конспект лекции и учебную литературу по теме.  
Составьте тезисный план ответов на вопросы 

Дискуссия,  
групповая бесе-
да 
 

Тема 3.4. Философская ан-
тропология и философия 
культуры 

Вопросы: 
1. В чем различие понятий человек, индивид, индивиду-
альность, личность? 
2. Каковы признаки личности? 
3. Что такое социальная роль и социальный статус?  
4. Каковы признаки творческой деятельности? 
5. Что такое ценностная ориентация? 
6. Назовите ценности человеческого существования. 
Задание: 
Уточните с помощью словаря содержание терминов: че-
ловек, личность, социальная роль, социальный статус, 
культура личности, ценности, ценностная ориентация, 
самооценка. 
Проработайте конспект лекции и учебную литературу по 
теме.  
Ответьте письменно на вопросы: 
1. Какие ценности человеческого существования явля-
ются для вас духовным ориентиром? 
2.К какой субкультуре вы себя причисляете? 

Проверка до-
машнего зада-
ния 
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6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1 

Тема 1.1. ЧТО ТАКОЕ ФИЛОСОФИЯ 

Цель занятия: знакомство с основными формами мировоззрения, определение специфики 
философского знания, знакомство с функциями философии, установление связи философии с раз-
личными областями научного знания. 

Форма проведения: дискуссия. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Эволюция форм мировоззрения. Миф как способ целостного понимания мира. Создание об-

разной картины мира. Мифологическое и религиозное миросозерцание.  
2. Философия как мировоззрение. Отличие философского понимания мира от мифологическо-

го и религиозного.  
3. Предмет философии. Трудность однозначного определения предмета философии.  
4. Природа философских проблем. Традиционные проблемы философии и «вечные» вопросы. 

Области философского знания. Функции философии. 
Задание: 
Проработайте конспект лекции и учебную литературу. 
Уточните с помощью словаря содержание терминов: мировоззрение, миф, религия, материа-

лизм, идеализм, диалектика, метафизика, гносеология, онтология, аксиология. 
Литература: 6, с. 11–22; 2, с. 7–17. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2 

Тема 2.1. АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ (РАННИЙ ПЕРИОД) 

Цель занятия: знакомство с основными философскими школами раннего периода развития 
древнегреческой философии. 

Форма проведения: дискуссия, доклады. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Милетская школа (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен). Проблема первоначала и первопричи-

ны мира.  
2. Стихийная диалектика Гераклита. Учение Гераклита о Логосе. 
3. Пифагорейская школа (Пифагор, Гипас). Представления пифагорейцев о первооснове мира. 

Этика и образ жизни пифагорейцев. 
4. Элейская школа (Ксенофан, Парменид, Зенон Элейский). Пантеизм и метафизика элеатов. 

Учение о бытии, идея тождества бытия и мышления. 
5. Атомистическая трактовка бытия (Демокрит). Учение об атомах и пустоте. Идея причинной 

обусловленности всех явлений (детерминизм). 
Задание: 
Проработайте конспект лекции и учебную литературу по теме. 
Составьте тезисный план ответов. 
Уточните с помощью словаря содержание терминов: космоцентризм, субстанция, апейрон, 

стихийный материализм, политеизм, гилозоизм, бытие, атом, детерминизм. 
Литература: 6, с. 63–85; 2, с. 18–23. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3 

Тема 2.2. АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ (КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД) 

Цель занятия: знакомство с основными философскими школами классического периода раз-
вития древнегреческой философии. 

Форма проведения: дискуссия, доклады. 
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Вопросы для обсуждения: 
1. Софисты и Сократ: проблема человека «Человек – мера всех вещей». Проблема самопозна-

ния. Знание как основа добродетели.  
2. Последователи Сократа, «сократические школы»: киренская (Аристипп), киники (Антисфен, 

Диоген Синопский).  
3. Платон: соотношение мира идей и мира вещей. Этические представления Платона, учение о 

душе. 
4. Платоновская теория идеального государства.  
5. Проблема человека у Аристотеля. Учение о душе. Добродетель как результат воспитания. 

Социальные воззрения Аристотеля. 
Задание: 
Уточните с помощью словаря содержание терминов: материя, форма, душа, идея, перводвига-

тель, демиург, катарсис. 
Проработайте конспект лекции и учебную литературу по теме. 
Подготовьтесь к контрольной работе. 
Литература: 6, с. 86–104; 2, с. 18–25. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4 

Тема 2.3. АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ (ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД) 

Цель занятия: знакомство с основными философскими школами эллинистического периода 
развития древнегреческой философии. 

Форма проведения: доклады, групповая беседа в формате «метод Сократа». 
Вопросы для обсуждения: 
1. Развитие философской мысли в эпоху эллинизма. Скептицизм (Пиррон, Секст Эмпирик).  
2. Эпикуреизм. Этический идеал Эпикура и его последователей.  
3. Стоицизм и новый нравственный идеал поздней античности. Греческие стоики (Зенон Ки-

тийский, Посидоний).  
4. Римские стоики (Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий).  
5. Неоплатонизм – закат античной философской традиции. (Плотин, Порфирий). 
Задание: 
Проработайте конспект лекции и учебную литературу по теме. 
Уточните с помощью словаря содержание терминов: агностицизм, апатия, атараксия, гедо-

низм, эвдемонизм, пессимизм. 
Подготовьтесь к контрольной работе.  
Литература: 6, с. 86–104; 2, с. 21–27. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5 

Тема 2.4. ФИЛОСОФИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Цель занятия: знакомство с основными философскими направлениями философии Средневековья. 
Форма проведения: дискуссия, доклады. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Возникновение христианства, влияние христианства на развитие философской мысли. Тео-

центризм и христианский монотеизм. Идея творения и идея откровения. 
2. Раннехристианский философ Августин Блаженный. Природа и человек как божественное 

творение. Проблема свободы воли. Философия истории в истолковании Августина.  
3. Фома Аквинский – философ средневековой схоластики. Учение Аквинского о бытии. Дока-

зательства бытия Бога. Проблема соотношения веры и разума. Теодицея. 
4. Роджер Бэкон о природе человеческого знания и причинах заблуждения. 
Задание: 
Уточните с помощью словаря содержание терминов: вера, патристика, схоластика, номина-

лизм, реализм, провиденциализм, теодицея. 
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Проработайте конспект лекции и учебную литературу по теме. 
Составьте тезисный план ответов. 
Литература: 6, с. 198–245; 2, с. 28–45. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6 

Тема 2.5. ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

Цель занятия: знакомство с основными философскими направлениями философии Возрождения. 
Форма проведения: дискуссия, доклады. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Антропоцентризм и гуманизм Ренессанса. Античность как идеал духовности. Индивидуаль-

ность как ценность. Проблема воспитания универсальной творческой личности (уникальность и 
оригинальность, добродетельность и ответственность).  

2. Натурфилософия и пантеизм. Развитие диалектики Николаем Кузанским. Философия и ес-
тествознание (Леонардо да Винчи, Николай Коперник, Джордано Бруно).  

3. Социально-политическая мысль эпохи Ренессанса. Никколо Макиавелли.  
4. Социальные утопии Томаса Мора и Томмазо Кампанеллы.  
Задание: 
Уточните с помощью словаря содержание терминов: Ренессанс, гуманизм, антропоцентризм, 

пантеизм, мистицизм, политический лидер, социальная утопия. 
Проработайте конспект лекции и учебную литературу по теме. 
Подготовьтесь к контрольной работе. 
Литература: 6, с. 246–280; 2, с. 45–49. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7 

Тема 2.6. ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Цель занятия: знакомство с основными философскими направлениями философии Нового 
времени. 

Форма проведения: дискуссия, доклады. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Фрэнсис Бэкон и развитие европейского эмпиризма. Идея господства человеческого разума 

над природой. Научные достижения как средства достижения блага. Проблема методологии науч-
ного познания. Бэкон о причинах заблуждений («идолах»). 

2. Социальные воззрения Бэкона («Новая Атлантида»).  
3. Томас Гоббс о границах сферы философии, мышлении и языке. Социально-политические 

идеи Гоббса («естественное» состояние общества, государство, власть, законы).  
4. Рационализм в европейской философии. Рене Декарт о возможностях рационального позна-

ния, о методе познания и правилах метода.  
Задание: 
Уточните с помощью словаря содержание терминов: опыт, эмпиризм, рационализм, методоло-

гия, дуализм. 
Проработайте конспект лекции и учебную литературу по теме. 
Составьте тезисный план ответов. 
Литература: 6, с. 292–331; 2, с. 50–57. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8 

Тема 2.7. ФИЛОСОФИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Цель занятия: знакомство с основными философскими направлениями философии Просвещения. 
Форма проведения: дискуссия, доклады. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Гуманистическая просветительская деятельность энциклопедистов. Проект века – «Энцик-

лопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел».  
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2. Вольтер (деизм, идея социального прогресса, «царство разума» как проект будущего).  
3. Жан-Жак Руссо (рассуждения о происхождении неравенства, «общественном договоре», 

проблемах воспитания).  
4. Дени Дидро (материалистический монизм, сенсуализм). 
Задание: 
Уточните с помощью словаря содержание терминов: Просвещение, сенсуализм, деизм, энцик-

лопедия, прогресс, социальное неравенство. Проработайте конспект лекции и учебную литературу 
по теме. 

Подготовьтесь к контрольной работе. 
Литература: 6, с. 332–365; 2, с. 50–57. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 9 

Тема 2.8. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

Цель занятия: знакомство с основными концепциями немецкой классической философии. 
Форма проведения: дискуссия, доклады. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Гносеология Иммануила Канта.  
2. Философская антропология Канта.  
3. Этическте воззрения Канта.  
4. Система объективного идеализма Георга Вильгельма Фридриха Гегеля.  
Задание: 
Уточните с помощью словаря содержание терминов: трансцедентальный идеализм, вещь в се-

бе, априорное суждение, апостериорное суждение, категорический императив, абсолютный дух, 
диалектическое отрицание, диалектические противоположности, тождество. Проработайте кон-
спект лекции и учебную литературу по теме. 

Составьте тезисный план ответов. 
Литература: 6, с. 366–408; 2, с. 50–65. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 10 

Тема 2.9. СОВРЕМЕННАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ (ХIХ в.) 

Цель занятия: знакомство с основными концепциями современной европейской философии 
ХIХ–ХХ вв. 

Форма проведения: интерактивная дискуссия, доклады. 
Вопросы для обсуждения: 
1. «Философия жизни» в ХIХ–ХХ вв. Артур Шопенгауэр: опыт постижения сущности мира. 

Философская антропология и этические воззрения Шопенгауэра.  
2. Фридрих Вильгельм Ницше: проект преобразования цивилизации, проблема «переоценки 

всех ценностей», концепция «сверхчеловека», критика христианской религии.  
3. Основные формы позитивизма: «классический» (Огюст Конт, Герберт Спенсер), «эмпири-

окритицизм» (Эрнст Мах, Рихард Авенариус), неопозитивизм (Бертран Рассел, Людвиг Витген-
штейн).  

4. Социальная философия марксизма. Проблема общественного прогресса и революционного 
преобразования общества. 

Задание: 
Уточните с помощью словаря содержание терминов: мировая воля, аскетизм, представление, 

воля к власти, переоценка ценностей, субъективный идеализм, социальная статика, социальная 
динамика, антагонистическое общество, диктатура пролетариата. 

Проработайте конспект лекции и учебную литературу по теме. Подготовьтесь к контрольной 
работе. 

Литература: 6, с. 447–475; 2, с. 67–77. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 11 

Тема 2.10. СОВРЕМЕННАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ (ХХ вв.) 

Цель занятия: знакомство с основными концепциями современной европейской философии ХХ в. 
Форма проведения: дискуссия, доклады. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Классический вариант психоанализа Зигмунда Фрейда. Концепция человека («Я и Оно»). 

Проблема взаимодействия индивида и общества, специфика религиозного сознания. 
2. Неофрейдизм – критическое осмысление идей фрейдизма. Экзистенциальный психоанализ 

Эриха Фромма: социальный характер, типы социальной ориентации, проблема обретения свободы.  
3. Идеи экзистенциализма в современной французской философии и литературе. Жан-Поль 

Сартр: сущность человеческого бытия, проблема выбора, проблема свободы.  
4. Идеи экзистенциализма в философском и литературном творчестве Альбера Камю. Абсурд 

как категория экзистенциальной философии, проблема метафизического и политического бунта. 
Задание: 
Уточните с помощью словаря содержание терминов: бессознательное, сублимация, либидо, 

личность, социальная адаптация, социализация, экзистенциализм, смысл жизни Проработайте 
конспект лекции и учебную литературу по теме.  

Подготовьтесь к контрольной работе. 
Литература: 6, с. 475–580; 2, с. 77–106. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 12 

Тема 2.11. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ ХIХ–ХХ вв. 

Цель занятия: знакомство с основными концепциями отечественной философии ХIХ–ХХ вв. 
Форма проведения: дискуссия, доклады. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Проблема судьбы России, ее исторического прошлого и будущего, роли в общечеловече-

ской истории дискуссиях славянофилов и западников. 
2. Проблема судьбы России, ее исторического прошлого и будущего, в «Философических 

письмах» Петра Чаадаева. 
3. Русская религиозная философия. Космизм Николая Федорова («Философия общего дела»). 

«Философия всеединства» Владимира Соловьева. 
4. Философские идеи в творчестве Федора Достоевского и Льва Толстого.  
5. Экзистенциальная философия Николая Бердяева («Самопознание»). 
6. Проблема преодоления зла и пути нравственного совершенствования в философии Ивана 

Ильина.  
Задание: 
Уточните с помощью словаря содержание терминов: общественный прогресс, народ, нацио-

нальный вопрос, национализм , смысл истории, революция, самопознание Проработайте конспект 
лекции и учебную литературу по теме.  

Литература: 6, с. 600–666; 2, с. 57–59. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 13 

Тема 3.1. ОНТОЛОГИЯ КАК УЧЕНИЕ О БЫТИИ 

Цель занятия: знакомство с содержанием категорий онтологии, онтологическими моделями бытия. 
Форма проведения: дискуссия, доклады. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Категория бытия. Объективная и субъективная реальность. Понятие субстанции. Поиски 

субстанциональных начал бытия.  
2. Монистические, дуалистические и плюралистические концепции бытия. Проблема соотно-

шения бытия и мышления.  
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3. Онтологические модели бытия: материалистическая, объективно-идеалистическая, субъек-
тивно-идеалистическая.  

4. Фундаментальные свойства и диалектика бытия. Движение как свойство бытия. Движение и 
развитие. Пространственно-временные уровни бытия. Детерминизм и индетерминизм. Систем-
ность бытия. Специфическая форма бытия человека в мире. 

Задание: 
Уточните с помощью словаря содержание терминов: бытие, модель бытия, плюрализм, мо-

низм, дуализм, движение, развитие, системность, диалектика бытия. Проработайте конспект лек-
ции и учебную литературу по теме.  

Составьте тезисный план ответов на вопросы. 
Литература: 6, с. 16–19; 2, с. 152–214. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 14 

Тема 3.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К МИРУ (ГНОСЕОЛОГИЯ) 

Цель занятия: знакомство с содержанием категорий гносеологии, теоретико-познаватель-
ными доктринами, формами и методами познания.  

Форма проведения: дискуссия, доклады. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Сознание как проблема философии. Сознание и язык. Самосознание. 
2. Познание как предмет философского анализа. Понятие знания.  
3. Теоретико-познавательные доктрины: «пессимистические» и «оптимистические». Формы 

познавательной деятельности и уровни познания. 
4. Проблема поиска истины. Концепции истины. Критерии истины. Истина и мнение. Истина и 

заблуждение.  
5. Научное познание и его специфические признаки. Отличие науки от обыденного познания. 

Наука как объективное предметное знание. Критерии научности. Методология научного познания. 
Задание: 
Уточните с помощью словаря содержание терминов: гносеология, сознание, самосознание, 

язык, истина, научное познание, методология познания. Проработайте конспект лекции и учебную 
литературу по теме.  

Составьте тезисный план ответов на вопросы. 
Литература: 6, с. 21–22; 2, с. 215–262. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 15 

Тема 3.3. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

Цель занятия: знакомство с содержанием категорий социальной философии, постановкой 
проблем, связанных с развитием общества, определением критериев социального прогресса, изу-
чение процессов социальной динамики, форм общественного сознания. 

Форма проведения: групповая беседа в формате «метод Сократа», доклады. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Общество – предмет философского анализа. Общество как организационная форма деятель-

ности. Деятельность как субстанция социокультурного мира. Понятия цели, средств и результата 
деятельности. 

2. Сферы жизнедеятельности: материальное производство, наука, ценностная сфера (идеоло-
гия, философия, религия, искусство), социальная сфера (производство и воспроизводство челове-
ка), сфера общественного управления (политика, власть, государство).  

3. Социальные отношения и социальные связи. Индивид, социальная группа, социальная общ-
ность.  

4. Система социальных институтов. Динамические процессы в жизни общества. Социальная 
стратификация и социальная мобильность.  
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5. Общественный прогресс, его критерии. Глобальные проблемы современного мира. Будущее 
человечества. Методы прогнозирования. 

Задание: 
Уточните с помощью словаря содержание терминов: общество, общественные отношения, со-

циальные группы, социальные общности, социальные институты. Проработайте конспект лекции 
и учебную литературу по теме.  

Составьте тезисный план ответов на вопросы. 
Литература: 1, с. 263–294. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисципли-
не является экзамен, который проводится в (устной/письменной) форме. 

7.2. Примерный перечень контрольных заданий к промежуточной аттестации 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК ВОПРОСОВ  

1. Мировоззрение, мироощущение, миропонимание. Жизненно-повседневное и теоретическое 
мировоззрение.  

2. Эволюция форм мировоззрения.  
3. Миф как способ целостного понимания мира. Миф как универсальная, синкретическая фор-

ма духовности.  
4. Функции мифа.  
5. Философия как реализация духовной потребности человека, способ освоения мира и само-

познания.  
6. Философия как мировоззрение. Отличие философского понимания мира от мифологическо-

го и религиозного миропонимания.  
7. Природа философских проблем. Традиционные проблемы философии и «вечные» вопросы.  
8. Области философского знания. Функции философии. 
9. Возникновение философии в Древней Греции. Натурфилософия (философия природы).  
10. Космоцентризм и онтологизм древнегреческой философии. Основные философские школы 

античности. 
11. Милетская школа (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен). Проблема первоначала и первопри-

чины мира.  
12. Стихийная диалектика Гераклита. Учение Гераклита о Логосе.  
13. Пифагорейская школа. Представления пифагорейцев о первооснове мира. 
14. Этика и образ жизни пифагорейцев.  
15. Элейская школа (Ксенофан, Парменид, Зенон Элейский). Пантеизм и метафизика элеатов. 

Учение о бытии, идея тождества бытия и мышления.  
16. Атомистическая трактовка бытия (Демокрит). Учение об атомах и пустоте.  
17. Идея причинной обусловленности все явлений (детерминизм) Демокрита. 
18. Софисты и Сократ. Проблема человека в ранней античной философии. Проблема самопо-

знания.  
19. Этический рационализм Сократа. Знание как основа добродетели.  
20. «Сократические школы»: киренская (Аристипп), киники (Антисфен, Диоген Синопский).  
21. Платон: соотношение мира идей и мира вещей.  
22. Этические представления Платона, учение о душе.  
23. Платоновская теория идеального государства.  
24. Аристотель – энциклопедист Древней Греции и систематизатор античной философии и 

науки.  
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25. Метафизика Аристотеля.  
26. Гносеология Аристотеля.  
27. Проблема человека и социальные воззрения Аристотеля. 
28. Развитие философской мысли в эпоху эллинизма. Скептицизм (Пиррон, Секст Эмпирик).  
29. Эпикуреизм. Этический идеал Эпикура и его последователей.  
30. Стоицизм и новый нравственный идеал поздней античности. Греческие стоики (Зенон Ки-

тийский, Посидоний).  
31. Римские стоики (Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий).  
32. Неоплатонизм (Плотин, Порфирий).  
33. Влияние неоплатонизма на развитие христианской философии.  
34. Возникновение христианства, влияние христианства на развитие философской мысли.  
35. Теоцентризм и христианский монотеизм. Патристика и схоластика.  
36. Раннехристианский философ Августин Блаженный. Природа и человек как божественное 

творение.  
37. Проблема свободы воли в истолковании Августина.  
38. Философия истории в истолковании Августина.  
39. Фома Аквинский – философ средневековой схоластики. Учение Аквинского о бытии.  
40. Доказательства бытия Бога Фомы Аквинского.  
41. Проблема соотношения веры и разума.  
42. Социокультурные предпосылки возникновения философии Возрождения.  
43. Антропоцентризм и гуманизм Ренессанса. Индивидуальность как ценность. 
44. Развитие диалектики Николаем Кузанским.  
45. Философия и естествознание (Леонардо да Винчи, Николай Коперник, Джордано Бруно).  
46. Социально-политическая мысль эпохи Ренессанса. Трактат Н. Макиавелли «Государь».  
47. Социальная утопия Томаса Мора («Утопия»).  
48. Социальная утопия Томмазо Кампанеллы («Город Солнца»). 
49. Фрэнсис Бэкон и развитие европейского эмпиризма.Научные достижения как средства дос-

тижения блага. 
50. Бэкон о причинах заблуждений («идолах»).  
51. Социальные воззрения Бэкона («Новая Атлантида»).  
52. Томас Гоббс о границах сферы философии, мышлении и языке. 
53. Социально-политические идеи Гоббса («естественное» состояние общества, государство, 

власть, законы). 
54. Рационализм в европейской философии. Рене Декарт о возможностях рационального по-

знания, о методе познания и правилах метода.  
55. Распространение идей Просвещения в Европе.  
56. Вольтер (деизм, идея социального прогресса, «царство разума» как проект будущего).  
57. Жан-Жак Руссо (рассуждения о происхождении неравенства, «общественном договоре», 

проблемах воспитания).  
58. Дени Дидро (материалистический монизм, сенсуализм). 
59. Немецкая классическая философия: гносеология Иммануила Канта. 
60. Философская антропология Иммануила Канта. 
61. Этическая концепция Иммануила Канта.  
62. Немецкая классическая философия: Система объективного идеализма Георга Вильгельма 

Фридриха Гегеля.  
63. Учение Георга Вильгельма Фридриха Гегеля об обществе и государстве 
64. Основные формы позитивизма: «классический» (Огюст Конт, Герберт Спенсер). 
65. Основные формы позитивизма: «эмпириокритицизм» (Эрнст Мах, Рихард Авенариус),  
66. Неопозитивизм (Бертран Рассел, Людвиг Витгенштейн). 
67. Постпозитивизм (лингвистическая и аналитическая философия).  
68. Социальная философия марксизма.  
69. Проблема общественного прогресса и революционного преобразования общества в фило-

софии марксизма. 
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70. «Философия жизни». Артур Шопенгауэр опыт постижения сущности мира («Мир как воля 
и представление»). 

71. Философская антропология и этические воззрения Шопенгауэра («Афоризмы житейской 
мудрости». 

72. Фридрих Вильгельм Ницше: проект преобразования цивилизации, проблема «переоценки 
всех ценностей», 

73. Концепция «сверхчеловека» Фридриха Вильгельма Ницше. 
74. Критика христианской религии Фридриха Вильгельма Ницше. 
75. Философия культуры Освальда Шпенглера («Закат Европы»). 
76. Классический вариант психоанализа: Зигмунд Фрейд. Концепция человека.  
77. Проблема взаимодействия индивида и общества в истолковании Зигмунда Фрейда. 
78. Проблема специфики религиозного сознания в истолковании Зигмунда Фрейда. 
79. Неофрейдизм – критическое осмысление идей фрейдизма. 
80. Экзистенциальный психоанализ Эриха Фромма: социальный характер, типы социальной 

ориентации. 
81. Философская антропология Эриха Фромма («Человек для себя»). 
82. Проблема свободы в истолковании Эриха Фромма («Бегство от свободы») 
83. Проблема кризиса европейского общества. Масса и индивидуальность в современном об-

ществе.  
84. Экзистенциализм в философии ХХ в. Идеи экзистенциализма в современной французской 

философии и литературе. 
85. Жан-Поль Сартр о сущности человеческого бытия. 
86. Проблема выбора и проблема свободы в истолковании Жана-Поля Сартра. 
87. Идеи экзистенциализма в философском творчестве Альбера Камю.  
88. Абсурд как категория экзистенциальной философии. 
89. Проблема метафизического и политического бунта в экзистенциальной философии. 
90. Идеи структурализма, модернизма и постмодернизма в философии ХХ в. Проблемы струк-

турного анализа языка, культуры. Проблема осмысления текста в философии постмодернизма. Че-
ловек в ситуации постмодерна. 

91. Проблема судьбы России, ее исторического прошлого и будущего, роли в общечеловече-
ской истории в дискуссиях славянофилов и западников. 

92. Проблема судьбы России, ее исторического прошлого и будущего, в «Философических 
письмах» Петра Чаадаева 

93. Русская религиозная философия. Космизм Николая Федорова («Философия общего дела»).  
94. «Философия всеединства» и этические воззрения Владимира Соловьева.  
95. Философские идеи в творчестве Федора Достоевского. 
96. Философские идеи в творчестве Льва Толстого. 
97. Экзистенциальная философия Николая Бердяева («Самопознание»).  
98. Поиски субстанциональных начал бытия. Онтологические модели бытия: материалистиче-

ская, объективно-идеалистическая, субъективно-идеалистическая.  
99. Фундаментальные свойства и диалектика бытия.  
100. Движение как свойство бытия. Движение и развитие.  
101. Понятие практики. Преобразующий характер человеческой деятельности.  
102. Взаимоотношение человека с окружающей действительностью.  
103. Природа как предмет философского осмысления. Экологическая проблема в современном 

мире. 
104. Идеальное и его специфика.  
105. Сознание как проблема философии.  
106. Сознание и язык. 
107. Самосознание как проблема философии..  
108. Познание как предмет философского анализа. Понятие знания. 
109. Теоретико-познавательные доктрины: «пессимистические» и «оптимистические».  
110. Формы познавательной деятельности и уровни познания.  
111. Проблема поиска истины. Концепции истины.  
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112. Критерии истины.  
113. Истина и мнение. Истина и заблуждение.  
114. Научное познание и его специфические признаки.  
115. Критерии научности.  
116. Логика и методология научного познания. 
117. Логические методы познания: индукция, дедукция, аналогия, моделирование.  
118. Научные методы эмпирического исследования: наблюдение, описание, сравнение, экспе-

римент.  
119. Научные методы теоретического исследования: формализация, аксиоматический метод, 

гипотетико-дедуктивный, метод восхождения от абстрактного к конкретному. 
120. Общество – предмет философского анализа.  
121. Общество как организационная форма деятельности.  
122. Деятельность как субстанция социокультурного мира. Субъект и объект деятельности.  
123. Понятия цели, средств и результата деятельности.  
124. Сферы жизнедеятельности. 
125. Социальные отношения и социальные связи.  
126. Индивид, социальная группа, социальная общность.  
127. Система социальных институтов. 
128. Проблемы социального развития. Социальная стратификация и социальная мобильность.  
129. Общественный прогресс, его критерии.  
130. Глобальные проблемы современного мира. Будущее человечества. 
131. Методы прогнозирования. 
132. Природное и общественное в человеке.  
133. Человек, индивид, индивидуальность, личность. Сознательно-волевое начало личности.  
134. Права и свобода личности.  
135. Социальная активность и самореализация личности. 
136. Культура как результат преобразующей деятельности человека. 
137. Понятия субкультуры и контркультуры. 
138. Диалог культур в современном мире. 
139. Понятие предмета культуры, носителя культуры, субъекта деятельности.  
140. Творческая деятельность, ее специфика, процесс и результат. 
141. Творчество как реализация духовного потенциала личности. 
142. Художественное творчество как процесс и результат. 
143. Индивидуальное и коллективное творчество. 
144. Научное творчество, его специфика. 
145. Ценности человеческого существования.  
146. Ценность как духовный ориентир. Идеал как ценность. 
147. Система ценностной ориентации.  
148. Понятие иерархии ценностей.  
149. Социальные, нравственные, эстетические ценности.  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ТЕМАМ И КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ 

Контрольные вопросы к теме 1.1 
1. Охарактеризуйте миф как способ целостного понимания мира.  
2. В чем отличие философского понимания мира от мифологического и религиозного?  
3. Чем обусловлена трудность однозначного определения предмета философии? 
4. Какова природа философских проблем? Каковы области философского знания?  
5. Каковы функции философии? 
 
Контрольные вопросы к теме 2.1 
1. Как решали проблему первоосновы мира философы Милетской школы?  
2. Каков смысл изречения Гераклита: «Борьба всему отец и всему царь»? 
3. Чем привлекательны этические идеи и образ жизни пифагорейцев? 
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4. Дайте критическую оценку атомистической трактовке бытия.  
5. Можно ли считать Демокрита материалистом? 
 
Контрольная работа № 1, тема 2.2 
1. Сократ: знание как основа добродетели.  
2. Какие философские школы считали себя последователями Сократа? (Изложите основные 

идеи одной из них.) 
3. Платоновская теория идеального государства: за и против. 
4. Сравните социальные воззрения Платона и Аристотеля. 
 
Контрольная работа № 2, тема 2.3 
1. Скептицизм об итогах развития философской мысли. 
2. Оцените критически рассуждения Эпикура о предназначении философии.  
3. Категория «апатия» в истолковании греческих стоиков. 
4. Кто самый мудрый из Римских стоиков: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий? (Ответ аргумен-

тируйте.)  
 
Контрольные вопросы к теме 2.4 
1. Как повлияло христианство на развитие философской мысли? 
2. Каково содержание понятия «теоцентризм»?  
3. Что является причиной зла, по мнению Августина Блаженного?  
4. Какое из доказательств бытия Бога Фомы Аквинского представляется вам наиболее убеди-

тельным?  
5. Что утверждал Роджер Бэкон о природе человеческого знания и причинах заблуждения? 
 
Контрольная работа № 3, тема 2.5 
1. Какие изменения в понимании сущности человека появились в эпоху Возрождения?  
2. Есть ли конструктивные идеи в трактате Н. Макиавелли «Государь»?  
3. Социальная утопия Т. Мора: за и против.  
4. Каково влияние идей Реформации на духовную культуру европейского общества? 
 
Контрольные вопросы к теме 2.6 
1. Кому принадлежит авторство идеи господства человеческого разума над природой? 
2. Каковы причины заблуждений. По мнению Ф. Бэкона?  
3. Какое состояние общества Т. Гоббс называл «естественным»?  
4. Как вы понимаете смысл утверждения Р. Декарта «Я мыслю, следовательно, существую»? 
5. Какие правила метода сформулировал Р. Декарт?  
 
Контрольная работа № 4, тема 2.7 
1. Каково содержание понятия деизм?  
2. Кто из французских энциклопедистов был более других известен в России, посетил ее и был 

избран иностранным почетным членом Петербургской Академии наук?  
3. Как относился Вольтер к религии и церкви?  
4. Какие идеи трактата «Эмиль, или О воспитании» Ж.-Ж. Руссо не утратили актуальности? 
 
Контрольные вопросы к теме 2.8 
1. Какими познавательными способностями наделен человек, по мнению И. Канта? 
2. Что такое «вещь в себе», в понимании И. Канта? 
3. В чем заключается долг человека перед другими людьми, в понимании И. Канта? 
4. Что является источником развития, в понимании Гегеля?  
5. На каких философов 19 века оказал влияние Гегель? 
 
Контрольная работа № 5, тема 2.9 
1. Дайте краткую характеристику исторических форм позитивизма.  
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2. Категория «отчуждения» в социальной философии К. Маркса. 
3. Философская антропология и этические воззрения А. Шопенгауэра.  
4.Ф. Ницше: проблема «переоценки всех ценностей», критика христианской религии.  
 
Контрольная работа № 6, тема 2.10 
1. Проблема взаимодействия индивида и общества в работе З. Фрейда «Неудовлетворенность 

культурой». 
2. Экзистенциальный психоанализ Э. Фромма: социальный характер, типы социальной ориен-

тации, проблема свободы.  
4. Ж.-П. Сартр: сущность человеческого бытия, проблема выбора, проблема свободы.  
5. Абсурд как категория экзистенциальной философии Альбера Камю. 
 
Контрольные вопросы к теме 2.11 
1. В какой работе П. Чаадаева поднимается проблема судьбы и исторического будущего Рос-

сии? 
2. Кто из отечественных философов был создателем «философии всеединства»? 
3. Кто из русских философов назвал философию искусством? 
4. Получили ли развитие философские идеи Л. Толстого за пределами России? 
5. Кто из отечественных философов был основателем космизма? 
 
Контрольные вопросы к теме 3.1 
1. Кто ввел в философский обиход категорию бытия? 
2. Кто из философов признавал в качестве двух первооснов мира материю и форму? 
3. Каково содержание принципа детерминизма? 
4. Какова специфика человеческого бытия? 
5. Какой философ ввел категорию бытия в философский обиход? 
 
Контрольные вопросы к теме 3.2 
1. Назовите две ступени познания, охарактеризуйте каждую из них. 
2. Назовите два уровня познания. Каково их отличие? 
3. Назовите методы познания, обладающие наибольшей эффективностью. 
4. Что такое истина? 
5. Каковы критерии истины? 
 
Контрольные вопросы к теме 3.3 
1. Что такое деятельность? 
2. Какие социальные институты выполняют функцию социализации? 
3. Как связаны социальный статус и социальная роль? 
4. Чем отличается социальная группа от социальной общности? 
5.Назовите формы социальной мобильности. 
 
Контрольные вопросы к теме 3.4 
1. Что такое этноцентризм? 
2. Какие виды творческой деятельности обеспечивают наибольшую степень свободы? 
3. Как образуются субкультуры? 
4. Что такое контркультура? 
5. Можно ли отождествить понятия «культура» и «искусство»? 

7.3. Критерии и процедура оценки знаний, умений и компетенций  
(рейтинговая оценка) по учебной дисциплине при промежуточной аттестации 

Интегральные рейтинговые показатели формируются на основе оценки знаний студента по 
изучаемым дисциплинам в течение семестра/модуля (блок 1), по итогам зачетно-экзаменационных 
испытаний (блок 2) и оценки социальных характеристик студента (блок 3). 
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При этом устанавливаются следующие весовые коэффициенты для блоков рейтинговой оценки: 
 блок 1 – результаты текущего контроля знаний в течение семестра – весовой коэффициент 

0,5; 
 блок 2 – результаты промежуточной аттестации – весовой коэффициент 0,4; 
 блок 3 – оценка социальных характеристик студента – весовой коэффициент 0,1. 
Сопоставимость рейтинговых показателей студента по разным дисциплинам и блокам акаде-

мического рейтинга обеспечивается принятием единого механизма оценки знаний студентов, вы-
раженного в процентах, согласно которому 100% – это полное усвоение знаний по учебной дисци-
плине, соответствующее требованиям учебной программы. 

Если студент получает рейтинговую оценку ниже 100%, то это означает, что определенная до-
ля от общего необходимого объема знаний студентом не усвоена. Максимальный результат, кото-
рый может быть достигнут студентом по каждому из блоков рейтинговой оценки, – 100%. 

Суммирование вышеуказанных весовых коэффициентов (в процентах) позволяет сформулиро-
вать интегральный рейтинговый показатель в рамках нижеприведенной шкалы соответствия пяти-
балльных, рейтинговых и европейских оценок. 

ШКАЛА СООТВЕТСТВИЯ ПЯТИБАЛЛЬНЫХ, РЕЙТИНГОВЫХ И ЕВРОПЕЙСКИХ ОЦЕНОК 

5-балльная оценка Рейтинговая оценка, % Европейская оценка 

5 – «отлично» 90–100 А 

4 – «хорошо» 
82–89 
75–81 

В 
С 

3 – «удовлетворительно» 
67–74 
60–66 

D 
E 

2 – «неудовлетворительно» Менее 60 F 
 
Результирующей оценкой по учебной дисциплине является оценка, полученная студентом по 

итогам всех форм текущего контроля в модуле (для очников) и семестре (для заочников). Оценка 
по блоку 1 суммируется с оценками по блокам 2 и 3. При этом должен использоваться накопи-
тельный принцип формирования оценки по результатам каждого модуля (максимум 100%). 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА НА ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО БЛОКА 

90–100 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпы-
вающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами 
и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 
справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 
умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

75–89 баллов – обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно приме-
нять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 
практических заданий; 

60–74 баллов – обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, допуска-
ет неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении 
программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий; 

0–59 баллов – обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 
существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, задачи. 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

О с н о в н а я  

1. Кузнецов, В. Г. Философия: учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В. Миронов. – М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 519 с. – URL: http:// znanium.com  
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2. Данильян, О. Г. Философия: учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. – 432 с. – URL: http:// znanium.com 

3. Философия: учебник / под ред. А.Н. Чумакова. – М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 432 с. – 
URL: http:// znanium.com 

Д о п о л н и т е л ь н а я   

4. Балашов, Л.Е. Философия: учебник / Л. Е. Балашов. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Дашков и К°, 2013. – 612 с. 
5. Вечканов, В.Э. Философия: учеб. пособие / В.Э. Вечканов, Н.А. Лучков. – 2-e изд. – М.: ИЦ РИОР: Инфра-М, 

2013. – 136 с. 
6. Гриненко, Г.В. История философии: учебник для бакалавров / Г. В. Гриненко. – 3-е изд., испр. и доп.; гриф 

МО. – М. : Юрайт, 2012. – (Бакалавр. Базовый курс).  
7. Коротких, В. И. Классическая философия в современной культуре: монография / В.И. Коротких. – М.: Инфра-М, 

2013. – 160 с. – (Научная мысль; Философия). 
8. Руденко, А. М. Философия: учеб. пособие / А.М. Руденко, С.И. Самыгин [и др.]; под ред. А.М. Руденко; 

ФГБОУ ВПО «Южно-Рос. гос. универ. экономики и сервиса». – М.: Инфра-М, 2013. – 304 с. 
9. Островский, Э.В. Философия: учебник / Э.В. Островский. – М.: Вузовский учебник: Инфра-М, 2013. – 313 с. 
10. Философия: учение о бытии, познании и ценностях человеческого существования: учебник для вузов / В.Г. Кузне-

цов, И.Д. Кузнецова, В.В. Миронов, К.Х. Момджян. – М.: Инфра-М, 2009 (Аналог – 2011). 

8.2. Перечень ресурсов сети Интернет 

www.znanium.com  
www.gumer.info  
www.filosof.historic.ru  
www.intencia.ru  

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Для изучения учебной дисциплины «Философия» в рамках реализации образовательной про-
граммы по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий: оснащена специализированной мебелью (стол 
для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обуче-
ния (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и компьютер с вы-
ходом в Интернет). 

Учебная аудитория для семинарских занятий: оснащена специализированной мебелью 
(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами 
обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и компьютер 
с выходом в Интернет). 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Указываются образовательные технологии, которые рекомендуется использовать при реализа-
ции различных видов учебной работы. 

Освоение учебной дисциплины «Философия» предусматривает использование в учебном про-
цессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме групповых дискус-
сий, «мозговых штурмов», Формата «метод Сократа» в сочетании с внеаудиторной работой с це-
лью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет не менее 30 
% аудиторных занятий (определяется учебным планом ОПВО).  

В рамках учебной дисциплины «Философия» предусмотрены встречи с руководителями и ра-
ботниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуе-
мой основной профессиональной образовательной программы. 
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11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ 
ДЛЯ УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ РЯДА ТЕМ КУРСА ФИЛОСОФИИ 

11.1. Задание к теме «Античная философия» 

Известно, что древнегреческий философ Сократ не оставил трудов. Но существует целый 
ряд высказываний, автором которых традиционно признается этот философ. Прочтите сле-
дующие утверждения, приписываемые Сократу, и попытайтесь прокомментировать их. 

Я знаю, что ничего не знаю, но другие не знают и этого. Сколько же есть вещей, без которых 
можно жить! (сказано после посещения рынка) ... чем меньше человеку нужно, тем ближе он к бо-
гам. Я ем, чтобы жить, а другие люди живут, чтобы есть. Есть одно только благо – знание и одно 
только зло – невежество. Ничего сверх меры. Кто хочет [действовать], тот ищет возможности, кто 
не хочет – ищет причины. Заговори, чтобы я тебя увидел. 

11.2 Задание к теме «Философия Возрождения» 

Прочтите фрагменты текста из трактата Н. Макиавелли «Государь», проанализируйте со-
держание и оцените их с точки зрения актуальности. 

… государь не должен быть легковерен, мнителен и скор на расправу, во всех своих действиях 
он должен быть сдержан, осмотрителен и милостив, так чтобы излишняя доверчивость не оберну-
лась неосторожностью, а излишняя недоверчивость не озлобила подданных. По этому поводу мо-
жет возникнуть спор, что лучше: чтобы государя любили или чтобы его боялись. Говорят что 
лучше всего, когда боятся и любят одновременно; однако любовь плохо уживается со страхом, по-
этому если уж приходится выбирать, то надежнее выбрать страх. Ибо о людях в целом можно ска-
зать, что они неблагодарны и непостоянны, склонны к лицемерию и обману, что их отпугивает 
опасность и влечет нажива: пока ты делаешь добро, они твои всей душой, обещают ничего для те-
бя не щадить: ни крови, ни жизни, ни детей, ни имущества, но когда у тебя явится в них нужда, 
они тотчас от тебя отвернуться. И худо придется тому государю, который, доверясь их посулам, не 
примет никаких мер на случай опасности. Ибо дружбу, которая дается за деньги, а не приобрета-
ется величием и благородством души, можно купить, но нельзя удержать, чтобы воспользоваться 
ею в трудное время. Кроме того, люди меньше остерегаются обидеть того, кто внушает им лю-
бовь, нежели того, кто внушает им страх, ибо любовь поддерживается благодарностью, которой 
люди, будучи дурны, могут пренебречь ради своей выгоды, тогда как страх поддерживается угро-
зой наказания, которой пренебречь невозможно. 

Однако государь должен внушать страх таким образом, чтобы, если не приобрести любви, то 
хотя бы избежать ненависти, ибо вполне возможно внушить 

страх без ненависти… Итак, возвращаясь к спору о том, что лучше: чтобы государя любили 
или чтобы его боялись, скажу, что любят государей по собственному усмотрению, а боятся – по 
усмотрению государей, поэтому мудрому правителю лучше рассчитывать на то, что зависит от не-
го, а не от кого-то другого; важно лишь ни в коем случае не навлекать на себя ненависти поддан-
ных, как о том сказано выше…  

Излишне говорить, сколь похвальна в государе верность данному слову, прямодушие и неук-
лонная честность. Однако мы знаем по опыту, что в наше время великие дела удавались лишь тем, 
кто не старался сдержать данное слово и умел, кого нужно, обвести вокруг пальца; такие государи 
в конечном счете преуспели куда больше, чем те, кто ставил на честность. 

Надо знать, что с врагом можно бороться двумя способами: во-первых, законами, во-вторых, 
силой. Первый способ присущ человеку, второй – зверю; но так как первое часто недостаточно, то 
приходится прибегать и ко второму. Отсюда следует, что государь должен усвоить то, что заклю-
чено в природе и человека, и зверя…  

Итак, из всех зверей пусть государь уподобится двум: льву и лисе. Лев боится капканов, а лиса 
– волков, следовательно, надо быть подобным лисе, чтобы уметь обойти капканы, и льву, чтобы 
отпугнуть волков. Тот, кто всегда подобен льву, может не заметить капкана. Из чего следует, что 
разумный правитель не может и не должен оставаться верным своему обещанию, если это вредит 
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его интересам и если отпали причины, побудившие его дать обещание. Такой совет был бы недос-
тойным, если бы люди честно держали слово, но люди, будучи дурны, слова не держат, поэтому и 
ты должен поступать с ними так же. А благовидный предлог нарушить обещание всегда найдется. 
Примеров тому множество: сколько мирных договоров, сколько соглашений не вступило в силу 
или пошло прахом из-за того, что государи нарушали свое слово, и всегда в выигрыше оказывался 
тот, кто имел лисью натуру. 

Однако натуру эту надо еще уметь прикрыть, надо быть изрядным обманщиком и лицемером, 
люди же так простодушны и так поглощены ближайшими нуждами, что обманывающий всегда 
найдет того, кто даст себя одурачить… 

Каждый знает, каков ты с виду, немногим известно, каков ты на самом деле, и эти последние 
не посмеют оспорить мнение большинства, за спиной которого стоит государство. О действиях 
всех людей, а особенно государей, с которых в суде не спросишь, заключают по результату, по-
этому пусть государи стараются сохранить власть и одержать победу. Какие бы средства для этого 
ни употребить, их всегда сочтут достойными и одобрят, ибо чернь прельщается видимостью и ус-
пехом, в мире же нет ничего, кроме черни, и меньшинству в нем не остается места, когда за боль-
шинством стоит государство. 

11.3. Задание к теме «Философия Нового времени» 

В приведенных ниже фрагментах из трактата Фрэнсиса Бэкона «Великое восстановление 
наук. Новый Органон» речь идет о причинах наших заблуждений. Проанализируйте рассуждения 
философа и ответьте на вопрос, какую причину заблуждений труднее всего устранить, по ва-
шему мнению. 

Идолы и ложные понятия, которые уже пленили человеческий разум и глубоко в нем укрепи-
лись, так владеют умом людей, что затрудняют вход истине… 

Есть четыре вида идолов, которые осаждают умы людей. Для того чтобы изучать их, дадим им 
имена. Назовем первый вид идолами рода, второй – идолами пещеры, третий – идолами площади 
и четвертый – идолами театра.  

Идолы рода находят основание в самой природе человека, в племени или самом роде людей, 
ибо ложно утверждать, что чувства человека есть мера вещей… Ум человека уподобляется неров-
ному зеркалу, которое, примешивая к природе вещей свою природу, отражает вещи в искривлен-
ном и обезображенном виде. 

Идолы пещеры суть заблуждения отдельного человека. Ведь у каждого помимо ошибок, свой-
ственных роду человеческому, есть своя особая пещера, которая ослабляет и искажает свет приро-
ды. Происходит это или от особых прирожденных свойств каждого, или от воспитания и бесед с 
другими, или от чтения книг и от авторитетов, перед какими кто преклоняется, или вследствие 
разницы во впечатлениях, зависящей от того, получают ли их души предвзятые и предрасполо-
женные или же души хладнокровные и спокойные, или по другим причинам …Вот почему Герак-
лит правильно сказал, что люди ищут знаний в малых мирах, а не в большом или общем мире… 

Существуют еще идолы, которые происходят как бы в силу взаимной связанности и сообщест-
ва людей. Эти идолы мы называем, имея в виду порождающее их общение и сотоварищество лю-
дей, идолами площади. Люди объединяются речью. Слова же устанавливаются сообразно разуме-
нию толпы. Поэтому плохое и нелепое установление слов удивительным образом осаждает ра-
зум… Слова прямо насилуют разум, смешивают все и ведут людей к пустым и бесчисленным спо-
рам и толкованиям.  

Существуют, наконец, идолы, которые вселились в души людей из разных догматов филосо-
фии, а также из превратных законов доказательств. Их мы называем идолами театра, ибо мы счи-
таем, что, сколько есть принятых или изобретенных философских систем, столько поставлено и 
сыграно комедий, представляющих вымышленные и искусственные миры. Мы говорим это не 
только о философских системах, которые существуют сейчас или существовали некогда, так как 
сказки такого рода могли бы быть сложены и составлены во множестве; ведь вообще у весьма раз-
личных ошибок бывают почти одни и те же причины… 
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11.4. Задание к теме «Немецкая классическая философия» 

Проанализируйте приведенные ниже фрагменты из работы И. Канта «Метафизика нравов», 
оцените их критически. Изменилось ли, по вашему мнению, представление об основах человече-
ских взаимоотношений в современном нам обществе? 

Дружба (рассматриваемая в ее совершенстве) – это союз двух людей, основанный на взаимной 
любви и уважении. Нетрудно заметить, что она идеал участливости и заинтересованности в благе 
каждого из двух, объединенных морально доброй волей, и если это и не создает всего счастья в 
жизни, то все же принятие счастья в образ мыслей обоих содержит в себе достойность быть счаст-
ливым, и, стало быть, дружба между людьми есть их долг…  

…любовь можно рассматривать как притяжение, а уважение – как отталкивание, и если прин-
цип любви предписывает сближение, то принцип уважения требует, чтобы обе [стороны] держа-
лись на почтительном отдалении друг от друга; это ограничение доверчивости, выраженное пра-
вилом: «Даже лучшие друзья не должны допускать бесцеремонной фамильярности», содержит 
максиму, которая действительна не только для вышестоящего по отношению к нижестоящему, но 
и наоборот; ведь вышестоящий, как только допускается такая фамильярность, чувствует, что его 
гордость задета, и ему хочется, пусть на мгновение, умалить уважение к нижестоящему, хотя и не 
лишить его этого уважения совсем; но однажды нарушенное уважение внутренне безвозвратно 
утрачивается, хотя бы внешние его проявления и восстановились…  

С моральной точки зрения, конечно, долг – обращать внимание друга на его ошибки; ведь это 
делается для его же блага, и, следовательно, это долг любви. Но друг усматривает в этом отсутст-
вие уважения, которого он ожидал от первого, а именно он считает, что уже упал в его глазах или 
же, поскольку его друг наблюдает за ним и втайне подвергает его критике, постоянно существует 
опасность потери им уважения; уже одно то, что за ним наблюдают и его поучают, кажется ему 
обидным…  

Иметь друга, когда ты в беде,- что может быть более желательным? Разумеется, если он друг 
деятельный, готовый помочь собственными средствами! Однако чувствовать себя связанным с 
чужой судьбой и обремененным чужими нуждами – это тяжкий груз. Следовательно, дружба не 
может быть союзом, имеющим своей целью взаимную выгоду; этот союз должен быть чисто мо-
ральным, и поддержка со стороны другого, на которую каждый из двух друзей вправе рассчиты-
вать в случае нужды, должна мыслиться не как цель и определяющее основание этой дружбы – в 
таком случае одна сторона теряла бы уважение другой,– а лишь как внешний признак глубокого 
душевного благоволения, которое не следует, однако, подвергать испытанию, всегда таящему в 
себе опасность; при этом каждый из двух друзей намеревается великодушно избавить другого от 
этого бремени, вынести все самому и даже проделать это в полной тайне, но в то же время он те-
шит себя надеждой, что в случае нужды он может наверняка рассчитывать на поддержку своего 
друга. Если же один принимает благодеяние другого, то он может, правда, рассчитывать на равен-
ство в любви, но не [может рассчитывать на равенство] в уважении, ибо он ясно видит, что он сто-
ит ступенькой ниже, что у него есть обязательство, но со своей стороны не может наложить обяза-
тельство на другого…  

Моральная дружба (в отличие от эстетической) – это полное доверие между двумя людьми в 
раскрытии друг перед другом своих тайных мыслей и переживаний, насколько это возможно при 
соблюдении взаимного уважения.  

Человек – существо, предназначенное для общества (хотя и необщительное), и в развитом об-
щественном состоянии он чувствует сильную потребность делиться с другими (даже без особой 
цели); но с другой стороны, ограничивая и предостерегая себя из страха перед употреблением во 
зло другими его откровенности, он вынужден значительную часть своих суждений (особенно о 
других) скрывать. Он охотно поговорил бы с кем-нибудь о том, что он думает о людях, с которы-
ми общается, о правительстве, религии и т. д.; но он не может отважиться на это отчасти потому, 
что другой, сам тщательно скрывающий свое мнение, может употребить это ему во зло; отчасти 
потому, что если он чистосердечно признается в своих ошибках, а другой умолчит о своих, то он 
может потерять его уважение.  

Итак, если он встречает умного человека, со стороны которого ему не нужно опасаться ука-
занного злоупотребления и с которым он может быть совершенно откровенен, да к тому же у это-
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го человека такие же, как у него, суждения о вещах, то он может спокойно делиться своими мыс-
лями; тогда он не будет наедине со своими мыслями, как если бы он находился в заключении, и он 
пользуется свободой, недостающей ему в толпе людей, среди которых он должен замыкаться в се-
бе. Каждый человек имеет секреты и не должен слепо доверяться другим отчасти из-за неблаго-
родного образа мыслей большинства людей, которые могут использовать эти секреты ему во 
вред…  

Такая (чисто моральная) дружба не есть идеал; она… время от времени действительно появля-
ется и существует в своем совершенстве; но дружба, которая обременяет себя, хотя бы из любви, 
целями других людей (прагматическая дружба), не может обладать ни чистотой, ни желательным 
совершенством, необходимым для точно определяющей максимы; она есть идеал желания, кото-
рый не имеет границ в понятии разума, но все же должен всегда быть очень ограничен в опыте.  

11.5. Задание к теме «Современная зарубежная философия» 

Прочтите приведенные ниже фрагменты работы Э. Фромма «Человек для себя». Каковы, по 
вашему мнению, нравственные основы человеческих взаимоотношений? Разделяете ли вы точку 
зрения Э. Фромма относительно специфики плодотворных отношений человека с миром? 

Человеческое существование характеризует тот факт, что человек одинок и обособлен от ми-
ра; не будучи в состоянии вынести обособленности, он вынужден искать родства и общности. Есть 
много способов реализовать эту потребность, но только один из них не приносит вреда человеку 
как уникальному существу; только один из них позволяет ему раскрыть свои силы в самом про-
цессе отношений. Парадокс человеческого существования в том, что человек должен одновремен-
но искать и близости, и независимости; общности с другими – и в то же время сохранения своей 
уникальности и особенности… 

Плодотворные отношения с миром могут осуществляться посредством деятельности и посред-
ством постижения. Человек производит вещи, и в процессе созидания он применяет свои силы к 
материи. Человек постигает мир, ментально и эмоционально, при помощи любви и разума. Сила 
разума дает ему возможность проникать вглубь и постигать сущность предмета, вступая в актив-
ные отношения с ним. Сила его любви дает ему возможность разрушить стену, отделяющую одно-
го человека от другого. Хотя любовь и разум – это всего лишь две различные формы постижения 
мира, и одна невозможна без другого, они являются выражениями различных сил, силы чувства и 
силы мышления, и, следовательно, их нужно рассматривать по отдельности. 

Понятие плодотворной любви имеет мало общего с тем, что часто принято называть любовью. 
Вряд ли какое-нибудь другое слово окружено такой двусмысленностью и путаницей, как слово 
«любовь». Его используют для обозначения почти каждого чувства, не сопряженного с ненави-
стью и отвращением. Оно включает все: от любви к мороженому до любви к симфонии, от легкой 
симпатии до самого глубокого чувства близости. Люди чувствуют себя любящими, если они «ув-
лечены» кем-то. Они также называют любовью свою зависимость и свое собственничество. Они, в 
самом деле, считают, что нет ничего легче, чем любить, трудность лишь в том, чтоб найти достой-
ный предмет, а неудачу в обретении счастья и любви они приписывают своему невезению в выбо-
ре достойного партнера. Но вопреки всей этой путанице и принятию желаемого за должное, лю-
бовь представляет собой весьма специфическое чувство; и хотя каждое человеческое существо об-
ладает способностью любить, осуществление ее – одна из труднейших задач. Подлинная любовь 
коренится в плодотворности, и поэтому собственно может быть названа «плодотворной любо-
вью». Сущность ее одна и та же, будь это любовь матери к ребенку, любовь к людям или эротиче-
ская любовь между двумя индивидами… Хотя предметы любви различны, и соответственно раз-
личны глубина и качество любви к ним, определенные основные элементы присутствуют во всех 
формах плодотворной любви. Это – забота, ответственность, уважение и знание. 

Забота и ответственность означают, что любовь – это деятельность, а не страсть, кого-то обу-
явшая, и не аффект, кого-то «захвативший»… Ответственность – это не обязанность, наложенная 
на меня извне, она – мой ответ на чью-то надобность, небезразличную мне. Ответственность и от-
вет имеют один корень; быть ответственным – значит быть готовым к ответу. 

Материнская любовь – самый общераспространенный и самый общепонятный пример продук-
тивной любви; сама ее сущность – забота и ответственность. Рождая ребенка, материнское тело 
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«трудится» ради него, а после рождения материнская любовь состоит в напряженных усилиях 
взрастить дитя. Материнская любовь не зависит от того, удовлетворяет ли ребенок определенным 
требованиям, чтоб быть любимым; материнская любовь безусловна, основана только на материн-
ском отклике на надобности ребенка. Неудивительно, что материнская любовь была в искусстве и 
религии символом высшей формы любви…  

Но связь заботы и ответственности в любви между индивидами не столь очевидна; принято 
считать, что влюбленность – это уже вершина любви, в то время как на самом деле – это начало и 
только возможность обретения любви. Принято считать, что любовь – это результат таинственно-
го влечения двух людей друг к другу, некое событие, совершающееся само собой. Да, одиночество 
и сексуальные желания делают влюбленность легким делом, и здесь нет ничего таинственного, но 
это тот успех, который так же быстро уходит, как и пришел. Случайно любимыми не становятся; 
твоя собственная способность любить вызывает любовь так же, как и заинтересованность делает 
человека интересным. Людей беспокоит вопрос, привлекательны ли они, при этом забывается, что 
суть привлекательности – в их собственной способности любить. Любить человека плодотворно 
значит заботиться о нем и чувствовать ответственность за его жизнь, не только за его физическое 
существование, но и за развитие всех его человеческих сил. Плодотворная любовь несовместима с 
пассивностью, со сторонним наблюдением за жизнью любимого человека; она означает труд, за-
боту и ответственность за его развитие… 

Забота и ответственность – составные элементы любви, но без уважения и знания любимого 
человека любовь вырождается в господство и собственничество. Уважение – это не страх и не 
благоговение; оно обозначает… способность видеть человека таким, каков он есть, понимать его 
индивидуальность и уникальность. 

11.6. Задание к теме «Отечественная философия XIX–XX вв.» 

Прочтите приведенные ниже фрагменты текста. Сравните содержание фрагментов и оп-
ределите, изменилась ли оценка России, данная автором в них. 

ФРАГМЕНТ 1 

П.Я. ЧААДАЕВ. ФИЛОСОФИЧЕСКИЕ ПИСЬМА 

Письмо первое 

... Одна из самых прискорбных особенностей нашей своеобразной цивилизации состоит в том, 
что мы все еще открываем истины, ставшие избитыми в других странах и даже у народов, гораздо 
более нас отсталых. Дело в том, что мы никогда не шли вместе с другими народами, мы не при-
надлежим ни к одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и не 
имеем традиций ни того, ни другого. Мы стоим как бы вне времени, всемирное воспитание чело-
веческого рода на нас не распространилось. Дивная связь человеческих идей в преемстве поколе-
ний и история человеческого духа, приведшие его во всем остальном мире к его современному со-
стоянию, на нас не оказали никакого действия.  

…В домах наших мы как будто определены на постой; в семьях мы имеем вид чужестранцев; 
в городах мы похожи на кочевников, мы хуже кочевников, пасущих стада в наших степях, ибо те 
более привязаны к своим пустыням, нежели мы к нашим городам. И не подумайте, что это пустя-
ки. Бедные наши души! Не будем прибавлять к остальным нашим бедам еще и ложного представ-
ления о самих себе, не будем стремиться жить жизнью чисто духовной, научимся благоразумно 
жить в данной действительности.  

…У всех народов есть период бурных волнений, страстного беспокойства, деятельности без 
обдуманных намерений. Люди в такое время скитаются по свету и дух их блуждает. Это пора ве-
ликих побуждений, великих свершений, великих страстей у народов. Они тогда неистовствуют без 
ясного повода, но не без пользы для грядущих поколений. Все общества прошли через такие пе-
риоды, когда вырабатываются самые яркие воспоминания, свои чудеса, своя поэзия, свои самые 
сильные и плодотворные идеи. В этом и состоят необходимые общественные устои. Без этого они 
не сохранили бы в своей памяти ничего, что можно было бы полюбить, к чему пристраститься, 
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они были бы привязаны лишь к праху земли своей. Эта увлекательная эпоха в истории народов, 
это их юность; это время, когда всего сильнее развиваются их дарования, и память о нем со-
ставляет отраду и поучение их зрелого возраста. Мы, напротив, не имели ничего подобного. Сна-
чала дикое варварство, затем грубое суеверие, далее иноземное владычество, жестокое и унизи-
тельное, дух которого национальная власть впоследствии унаследовала,– вот печальная история 
нашей юности. Поры бьющей через край деятельности, кипучей игры нравственных сил народа – 
ничего подобного у нас не было. Эпоха нашей социальной жизни, соответствующая этому возрас-
ту, была наполнена тусклым и мрачным существованием без силы, без энергии, одушевляемом 
только злодеяниями и смягчаемом только рабством. Никаких чарующих воспоминаний, никаких 
пленительных образов в памяти, никаких действенных наставлений в национальной традиции. 
Окиньте взором все прожитые века, все занятые нами пространства, и Вы не найдете ни одного 
приковывающего к себе воспоминания, ни одного почтенного памятника, который бы властно го-
ворил о прошедшем и рисовал его живо и картинно. Мы живем лишь в самом ограниченном на-
стоящем без прошедшего и без будущего, среди плоского застоя. И если мы иногда волнуемся, то 
не в ожидании или не с пожеланием какого-нибудь общего блага, а в ребяческом легкомыслии 
младенца, когда он тянется и протягивает руки к погремушке, которую ему показывает кормилица. 

Настоящее развитие человеческого существа в обществе еще не началось для народа, пока 
жизнь не стала в нем более упорядоченной, более легкой, более приятной, чем в неопределенности 
первой поры. Пока общества еще колеблются без убеждений и без правил даже и в повседневных 
делах и жизнь еще совершенно не упорядочена, как можно ожидать созревания в них зачатков до-
бра? Пока это все еще хаотическое брожение предметов нравственного мира, подобное тем пере-
воротам в истории земли, которые предшествовали современному состоянию нашей планеты в ее 
теперешнем виде. Мы до сих пор еще в таком положении. 

…Народы – существа нравственные, точно так, как и отдельные личности. Их воспитывают 
века, как людей воспитывают годы. Про нас можно сказать, что мы составляем как бы исключение 
среди народов. Мы принадлежим к тем из них, которые как бы не входят составной частью в род 
человеческий, а существуют лишь для того, чтобы преподать великий урок миру. Конечно, не 
пройдет без следа и то наставление, которое нам суждено дать, но кто знает день, когда мы вновь 
обретем себя среди человечества и сколько бед испытаем мы до свершения наших судеб? 

Народы Европы имеют общее лицо, семейное сходство! 
Несмотря на их разделение на ветви латинскую и тевтонскую, на южан и северян, существует 

общая связь, соединяющая их всех в одно целое, явная для всякого, кто углубится в их общую ис-
торию. Вы знаете, что еще сравнительно недавно вся Европа носила название Христианского мира 
и слово это значилось в публичном праве. Помимо общего всем характера, каждый из народов 
этих имеет свой особый характер, но все это только история и традиция. Они составляют идейное 
наследие этих народов. А каждый отдельный человек обладает своей долей общего наследства, 
без труда, без напряжения подбирает в жизни рассеянные в обществе знания и пользуется ими. 
Проведите параллель с тем, что делается у нас, и судите сами, какие элементарные идеи мы можем 
почерпнуть в повседневном обиходе, чтобы ими так или иначе воспользоваться для руководства в 
жизни? И заметьте, что речь идет здесь не об учености, не о чтении, не о чем-то литературном или 
научном, а просто о соприкосновении сознаний, о мыслях, которые охватывают ребенка в колы-
бели, окружают его среди игр, которые нашептывает, лаская, его мать, о тех, которые в форме раз-
личных чувств проникают до мозга его костей вместе с воздухом, которым он дышит, и которые 
образуют его нравственную природу ранее выхода в свет и появления в обществе. Хотите знать, 
что это за мысли? Это мысли о долге, справедливости, праве, порядке. Они происходят от тех са-
мых событий, которые создали там общество, они образуют составные элементы социального ми-
ра тех стран. Вот она, атмосфера Запада, это нечто большее, чем история или психология, это фи-
зиология европейского человека. А что вы видите у нас? 

…Вы можете заметить, всем нам не хватает какой-то устойчивости, какой-то последователь-
ности в уме, какой-то логики. Силлогизм Запада нам незнаком. В лучших головах наших есть не-
что, еще худшее, чем легковесность. Лучшие идеи, лишенные связи и последовательности, как 
бесплодные заблуждения парализуются в нашем мозгу. В природе человека теряться, когда он не 
находит способа связаться с тем, что было до него и что будет после него; он тогда утрачивает 
всякую твердость всякую уверенность; не руководимый ощущением непрерывной длительности, 
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он чувствует себя заблудившимся в мире. Такие растерянные существа встречаются во всех стра-
нах; у нас это общее свойство.  

…В наших головах нет решительно ничего общего, все там обособлено и все там шатко и не-
полно. Я нахожу даже, что в нашем взгляде есть что-то до странности неопределенное, холодное, 
неуверенное, напоминающее отличие народов, стоящих на самых низших ступенях социальной 
лестницы. В чужих краях, особенно на Юге, где люди так одушевлены и выразительны, я столько 
раз сравнивал лица своих земляков с лицами местных жителей и бывал поражен этой немотой на-
ших лиц. 

…А между тем, раскинувшись между двух великих делений мира, между Востоком и Западом, 
опираясь одним л на Китай, другим на Германию, мы должны бы были сочетать в себе два вели-
ких начала духовной природы – воображение и разум, и объединить нашей цивилизации историю 
всего земного шара. Не роль предоставило нам провидение. Напротив, оно как будто совсем не за-
нималось нашей судьбой. Отказывая нам в своем благодетельном воздействии на человеческий 
разум, оно предоставило нас всецело самим себе, не пожелало ни в чем вмешиваться в наши дела, 
не пожелало ничему нас научить. Опыт времен для нас не существует. Века и поколения протекли 
для нас бесплодно. Глядя на нас, можно сказать, что по отношению к нам всеобщий закон челове-
чества сведен на нет. Одинокие в мире, мы миру ничего не дали, ничего у мира не взяли, мы не 
внесли в массу человеческих идей ни одной мысли, мы ни в чем не содействовали движению впе-
ред человеческого разума, а все, что досталось нам от этого движения, мы исказили. Начиная с 
самых первых мгновений нашего социального существования, от нас не вышло ничего пригодного 
для общего блага людей, ни одна полезная мысль не дала ростка на бесплодной почве нашей ро-
дины, ни одна великая истина не была выдвинута из нашей среды; мы не дали себе труда ничего 
создать в области воображения и из того, что создано воображением других, мы заимствовали од-
ну лишь обманчивую внешность и бесполезную роскошь. 

ФРАГМЕНТ 2 

П.Я. ЧААДАЕВ. ПИСЬМО к А.И. Тургеневу. 1835 

… Россия избрана к необъятному умственному делу: ее задача дать в свое время разрешение 
всем вопросам, возбуждающим споры в Европе. Поставленная вне того стремительного движения, 
которое уносит там умы, имея возможность спокойно и с полным беспристрастием взирать на то, 
что волнует там души и возбуждает страсти, она, на мой взгляд, получила в удел задачу дать в 
свое время разгадку человеческой загадки… 

ПИСЬМО к А.И. Тургеневу.1835 

…Россия, если только она уразумеет свое призвание, должна принять на себя инициативу про-
ведения всех великодушных мыслей, ибо она не имеет привязанностей, страстей, идей и интересов 
Европы…  

Россия слишком могущественна, чтобы проводить национальную политику; что ее дело в ми-
ре есть политика рода человеческого; что Император Александр прекрасно понял это, и что это 
составляет лучшую славу его: что Провидение создало нас слишком великими, чтоб быть эгои-
стами; что оно поставило нас вне интересов национальностей и поручило нам интересы человече-
ства; что все наши мысли в жизни, науке, искусстве должны отправляться от этого и к этому при-
ходить; что в этом наше будущее, в этом наш прогресс; что мы представляем огромную непосред-
ственность без тесной связи с прошлым мира, без какого-либо безусловного соотношения к его 
настоящему; что в этом наша действительная логическая данность; что если мы не поймем и не 
признаем этих наших основ, весь наш последующий прогресс во веки будет лишь аномалией, ана-
хронизмом, бессмыслицей. 

… Мы призваны… обучить Европу бесконечному множеству вещей, которых ей не понять без 
этого… 

Придет день, когда мы станем умственным средоточием Европы, как мы уже сейчас являемся 
ее политическим средоточием, и наше грядущее могущество, основанное на разуме, превысит на-
ше теперешнее могущество, опирающееся на материальную силу. 
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Учебная (рабочая) программа дисциплины 

ЛОГИКА 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Преподавание дисциплины «Логика» осуществляется для достижения целого ряда актуальных 
целей, таких как обучение студентов основам логических знаний и умению применять их на прак-
тике, формирование общей культуры мышления, развитие концептуального подхода к разрабаты-
ваемым теоретическим проблемам в области профессиональной деятельности, приобретение на-
выков рациональной аргументации, развитие способности анализировать тексты, а также умения 
правильно и логически корректно выражать содержание высказываний в языке. 

Предпосылками достижения целей являются следующие поэтапно решаемые задачи:  
знакомство с формами и законами правильного мышления;  
усвоение методов образования понятий, особенностей построения простых и сложных суждений;  
формирование навыков построения различных видов правильных умозаключений;  
овладение логическими основами аргументации, изучение правил доказательства и опровер-

жения;  
изучение форм развития гипотетического знания и возможности использования их в практиче-

ской деятельности. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Цикл учебного плана 

Учебная дисциплина «Логика» реализуется в вариативной части (Б.1. В.ОД.11) образователь-
ной программы по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управ-
ление» (бакалавриат) очной формы обучения. 

2.2. Место учебной дисциплины в структурно-логической схеме 

Изучение учебной дисциплины «Логика» является базовым для последующего освоения про-
граммного материала учебных дисциплин «Философия», Социология». 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПВО 
(КОМПЕТЕНЦИЯМИ ВЫПУСКНИКА) 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся следую-
щих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОК-1, ОК-7, 
ОПК-4 высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муници-
пальное управление» (бакалавриат). 

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

 

Формируемые компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

из ФГОС ВО ОК-1 
 

Способность ис-
пользовать основы 
философских знаний 
для формирования 

Знать З.1  
 
 

основные формально-логические законы и возможности их 
использования для формирования мировоззренческой пози-
ции; 
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Формируемые компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

З.2 
 
З.3  
 
З.4 

специфику форм мышления, применяемых в формировании 
мировоззренческой позиции; 
структуру процесса аргументации, направленного на обос-
нование актуальных идей мировоззренческой позиции; 
правила логически корректной аргументации 

Уметь У.1 
 
У.2. 
 
 
У.3 

использовать основные логические законы для формирова-
ния мировоззренческой позиции; 
уметь корректно выстраивать структуру процесса аргумен-
тации, направленного на обоснование актуальных идей ми-
ровоззренческой позиции; 
уметь применять правила логически корректной аргумента-
ции для формирования мировоззренческой позиции 

мировоззренческой 
позиции 

Владеть В.1 
 
В.2 
 
В.3 
 

навыками применения основных логических законов для 
формирования мировоззренческой позиции; 
навыками грамотного построения процесса аргументации 
законов для формирования мировоззренческой позиции; 
навыками логически корректного опровержения в процессе 
обоснования мировоззренческой позиции 

Знать З.1 
 
З.2 
 
З.3 

содержание основных логических законов и возможности их 
использования для самообразования; 
способы образования логически корректных вопросов и 
возможности их использования для самообразования; 
оптимальные способы аргументации, направленные на са-
моорганизацию процесса мышления 

Уметь У.1 
 
У.2 
 
У.3 

использовать основные логические законы для самообразо-
вания и самоорганизации; 
применять логически корректные способы ведения диалога 
для самообразования; 
активно внедрять оптимальные способы аргументации, на-
правленные на самоорганизацию процесса мышления 

ОК-7 способность к само-
организации и само-
образованию; 

Владеть В.1 
 
В.2 
 
В.3 

навыками оптимального использования логических законов 
для самообразования и самоорганизации; 
навыками логически корректных способов коммуникации, 
направленной на самообразование; 
навыками эффективного использования корректной аргу-
ментации, способствующей самообразованию 

Знать 
 
 
 

З.1 
 
З.2 
З.3 

логические основы ведения диалога в сфере профессиональ-
ной деятельности; 
логические способы аргументации актуальных идей; 
логические механизмы опровержения ложных высказываний 

Уметь У.1 
 
У.2 
 
У.3 
 

 применять основные формально-логические законы в про-
цессе ведения диалога и решения профессиональных задач;  
формулировать логически правильные дефиниции ключе-
вых понятий; 
использовать различные виды доказательства для установ-
ления истинности тезиса 

ОПК-4 
 
 

Способность осуще-
ствлять деловое об-
щение и публичные 
выступления, вести 
переговоры, совеща-
ния, осуществлять 
деловую переписку и 
поддерживать элек-
тронные коммуни-
кации 

Владеть 
 

В.1 
 
 
В.2 
В.3 
 

навыками самостоятельной работы (с использованием логи-
ческого аппарата), направленной на выполнение практиче-
ских задач;  
навыками критической оценки и анализа информации;  
навыками логически корректного предъявления результатов 
своей интеллектуальной деятельности 
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4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Дисциплина изучается на 1-м курсе. 
 

Кол-во часов 

Модуль Виды учебных занятий 
Всего 

4-й 

1. Контактная работа: 48 48 
лекции (Л) 16 16 
практические занятия (с использованием ИАМ) (ПЗ) 32 32 
2. Самостоятельная работа (СР): 60 60 
решение практических заданий, тестов, ответы на контрольные вопросы и т.п. 30 30 
проработка конспектов лекций, обязательной и дополнительной литературы 
(с составлением конспекта или без) 

20 20 

другие виды самостоятельной работы 10 10 
часов  108 108 

Общая трудоемкость дисциплины 
зачетных единиц 3 3 

Вид итогового контроля Зачет 

ИАМ – интерактивные и активные методы. 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. ПРЕДМЕТ ЛОГИКИ. ОСНОВНЫЕ ФОРМАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ  

Цель: изучение следующих вопросов курса логики направлено на создание базовых предпо-
сылок (ОК-1: З.1, У.1, В.1; ОК-7: З.1, У.1, В.1; ОПК-4: З.1,  У.1,  В.1). 

Объект и предмет формальной логики. Мышление как отражение действительности. Познава-
тельная деятельность: чувственное познание и рациональное познание. Особенности рациональ-
ного познания: обобщенность, абстрактность, активность, целенаправленность. Язык как инстру-
мент рационального познания. Язык – знаковая система, предназначенная для фиксации, хране-
ния, переработки и передачи информации. Знак как материальный объект, репрезентирующий 
предмет для интерпретатора. Естественные и искусственные языки.  

Формальная логика как наука о формах и законах рассуждения. Понятие логической формы. 
Основные этапы развития логики. Основные законы формальной логики. Закон тождества. Закон 
непротиворечия. Закон исключенного третьего. Принцип достаточного основания. Нормативный 
характер логики, критерии правильности осуществления интеллектуальных операций. Значение 
логики для формирования общей культуры мышления и повышения эффективности профессио-
нальной деятельности.  

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Можно ли отождествить предмет и объект формальной логики? 
2. Что такое искусственный язык? 
3. Когда зародилась логика как самостоятельная наука? 
4. Что такое логическая форма? 
5. Кем был сформулирован закон тождества? 
6. Какова сфера действия закона непротиворечия? 
7. Как связаны между собой закон непротиворечия и закон исключенного третьего? 
8. Кем был сформулирован принцип достаточного основания? 

Тема 2. ПОНЯТИЕ 

Цель: изучение следующих вопросов курса логики направлено на создание базовых предпо-
сылок (ОК-1: З.2, У.2;.ОК-7: З.2, З.3, У.1, У.2, В.1, В.2; ОПК-4: В.1, В.4). 



 125

Понятие как логическая форма. Выражение понятий языковыми средствами. Способы формиро-
вания понятий. Основные логические характеристики понятия (объем – экстенсиональная характе-
ристика понятия и содержание – интенсиональная характеристика понятия). Понятие признака 
предмета. Понятие существенных признаков. Закон обратного отношения между объемом и содер-
жанием понятия. Виды понятий, выделяемые по различным основаниям (по количественным харак-
теристикам, по характеру признаков, по характеру предметов, обобщаемых в понятии). Признаки 
различия общих и единичных, конкретных и абстрактных, собирательных и несобирательных, по-
ложительных и отрицательных понятий. Отношения между понятиями по объему. Отношения со-
вместимых понятий (подчинение, пересечение, равнозначность). Отношения несовместимых поня-
тий (полное взаимное исключение, противоречие, противоположность). Круговые схемы Эйлера. 
Логические операции с понятиями. Обобщение и ограничение понятий. Деление понятий. Правила 
деления понятий и логические ошибки деления. Классификация. Значение логически правильного 
деления понятий в процессе систематизации информации. Определение понятий. Значение логиче-
ски корректных дефиниций в научном познании и практической деятельности. Теоретико-
познавательные характеристики определений. Виды определения. Явные и неявные определения. 
Явные родо-видовые определения. Генетические определения. Целевые определения. Квалифици-
рующие определения Правила определения и логические ошибки определения. Номинальные и ре-
альные определения. Явные и неявные, контекстуальные и неконтекстуальные определения. Прие-
мы, сходные с определением. Роль определения в познавательном процессе и практической дея-
тельности. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1.В чем различие конкретных и абстрактных понятий? 
2. Какие виды понятий выделяются по объему? 
3. Как определяется собирательное понятие? 
4. Как называется понятие, которое мыслится через отсутствие признака? 
5. Что такое единичное понятие? 
6. Может ли единичное понятие пересекаться с другим понятием по объему? 
7. Какие отношения несовместимых понятий описаны логикой? 
8. Каковы правила определения понятия? 
9. Каковы правила деления объема понятия?  

Тема 3. СУЖДЕНИЕ 

Цель: изучение следующих вопросов курса логики направлено на создание базовых предпо-
сылок (ОК-1: З.2, В.3, У.4; ОК-7: З.2, У.2, У.3, В.1, В.3; ОПК- 4: У.1,У.3). 

Суждение (высказывание) как логическая форма. Виды суждений. Простое суждение. Выраже-
ние суждений в языке. Понятие истинности суждения. Виды простых суждений. Атрибутивное суж-
дение. Суждение с отношениями. Суждение существования. Простое категорическое суждение. Со-
став простого категорического суждения. Понятия субъекта, предиката, квантора, связки суждения. 
Деление суждений по количеству. Понятие единичного суждения. Деление суждений по качеству. 
Виды простых категорических суждений (деление по количеству и качеству). Распределенность 
терминов в простых категорических суждениях. Отношения простых суждений. Отношения между 
совместимыми суждениями: эквивалентность, логическое следование, частичная совместимость. 
Отношения между несовместимыми суждениями: противоречие, противоположность. Понятие мо-
дальности суждения. Сложное суждение, его состав. Виды сложных суждений. Основные логиче-
ские связки. Соединительные суждения. Разделительные суждения. Условные суждения. Условия 
истинности сложных суждений. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Какое суждение имеет субъектно-предикатную форму? 
2. Какие виды суждений имеют распределенный субъект? 
3. Какие виды суждений имеют распределенный предикат? 
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4. Что такое единичное суждение? 
5. Какие символы используются для обозначения суждений, различающихся по количеству и 

качеству? 
6. Можно ли утверждать, что предикат распределен в любом отрицательном суждении? 
7. Какие виды сложных суждений образуются с помощью логических связок? 
8. Каковы условия истинности конъюнкции, дизъюнкции, импликации? 

Тема 4. ДЕДУКТИВНОЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель: изучение следующих вопросов курса логики направлено на создание базовых предпо-
сылок (ОК-1: В.2, В.4, З.2; ОК-7: З.1, З.2, У.2, В.3; ОПК-4: З.1, З.2, У.4, В.1). 

Умозаключение как форма мышления. Условия получения истинного вывода. Понятие пра-
вильности умозаключения. Виды умозаключения. Понятие непосредственных и опосредствован-
ных умозаключений. Дедукция как вид умозаключения.  

Простой категорический силлогизм. Состав силлогизма. Разновидности силлогизма (фигуры). 
Понятие модуса. Правильные модусы силлогизма. Правила силлогизма. Общие правила силлогиз-
ма. Правила посылок. Правила терминов. Анализ логических ошибок, возникающих в результате 
нарушения общих правил. Специальные правила фигур силлогизма.  

Сокращенный силлогизм (энтимема). Полисиллогизм (прогрессивный и регрессивный). По-
строение и проверка полисиллогизма. Анализ логических ошибок, возникающих в результате на-
рушения правил. 

Умозаключения условные, условно-категорические, разделительно-категорические, их роль в 
процессе познания и процессе аргументации. Условное умозаключение. Построение и проверка 
условного умозаключения. Условно-категорическое умозаключение, его разновидности. Построе-
ние и проверка условно-категорического умозаключения. Разделительно-категорическое умозак-
лючение. Построение и проверка разделительно-категорического умозаключения.  

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. По какому признаку различаются фигуры силлогизма? 
2. Можно ли назвать силлогизм правильным, если в нем нарушено только одно из четырех 

правил посылок? 
3. Можно ли использовать в качестве посылок силлогизма ложные высказывания? 
4. Что такое средний термин силлогизма? 
5. Сколько терминов входит в состав правильного силлогизма? 
6. Как называется силлогизм с пропущенной большей посылкой? 
7. Как называется силлогизм с пропущенной меньшей посылкой? 
8. По какому признаку различаются прогрессивный и регрессивный полисиллогизмы? 

Тема 5. ИНДУКТИВНЫЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ И УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО АНАЛОГИИ 

Цель: изучение следующих вопросов курса логики направлено на создание базовых предпо-
сылок (ОК-1: З.2, В.2, З.4; ОК-7: З.1, З.2, З.3, У.2, В.3; ОПК-4: З.2, З.3, У.4, В.3). 

Индуктивные умозаключения, их специфика. Виды индукции. Понятие полной индукции. По-
нятие неполной индукции. Оценка индуктивного вывода с точки зрения истинности. Индуктивные 
методы установления причинной связи явлений. Метод единственного сходства. Метод единст-
венного различия. Соединенный метод сходства и различия. Метод сопутствующих изменений. 
Метод остатков. Условия применения индуктивных методов установления причинной связи. 

Умозаключения по аналогии, их познавательные возможности и сфера применения. Структура 
вывода по аналогии. Виды аналогии. Условия, повышающие вероятность вывода по аналогии. 
Специфика использования недемонстративных выводов в процессе аргументации. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Какими способами можно повысить вероятность индуктивного вывода? 
2. Является ли научная индукция полной индукцией? 
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3. Какой из методов установления причинной связи обладает наибольшей степенью вероятно-
сти вывода? 

4. Каковы условия получения достоверного вывода по аналогии? 
5. Что такое строгая аналогия? 
6. Какова роль правдоподобных выводов в диалоге, дискуссии и процессе аргументации.  

Тема 6. ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АРГУМЕНТАЦИИ 

Цель: изучение следующих вопросов курса логики направлено на создание базовых предпо-
сылок (ОК-1: З.1, З.2, З.3, З.4, З.5, В.3, В.4,У.4; ОК-7: З.1, З.2, З.3, У.2, У.3, В.3; ОПК-4: З.2, З.3, 
У.4, В.3). 

Понятие аргументации. Аргументация как способ обоснования утверждений. Понятие доказа-
тельства. Структура доказательства. Понятия тезиса доказательства, аргументов, демонстрации. 
Виды доказательства. Прямое доказательство. Косвенное доказательство. Роль доказательства в 
логической науке и практике. Критика и опровержение. Понятие опровержения. Способы опро-
вержения. Правила аргументации. Выполнение правил аргументации как средство повышения эф-
фективности обоснования утверждений. Правила по отношению к тезису. Ошибки, возникающие 
в результате нарушения правил («подмена тезиса», «потеря тезиса» и др.). Правила по отношению 
к аргументам. Анализ логических ошибок доказательства, связанных с нарушением правил по от-
ношению к аргументам. Правила демонстрации. Анализ логических ошибок доказательства, свя-
занных с нарушением правил демонстрации. 

Логические аспекты спора. Искусство проведения спора, полемики и дискуссии. Спор как 
особый вид речевой коммуникации. Понятие цели спора. Формы проведения спора. Основные 
правила ведения спора. Уловки в споре.  

Вопросно-ответная форма речевой коммуникации, используемая в споре. Логическая форма 
вопросов и ответов. Понятие вопроса. Логическая структура вопроса. Виды вопросов: по степени 
общности, по характеру предмета, по функциональному предназначению и др. Понятие ответа. 
Логическая структура ответа. Виды ответов: по отношению к вопросу, по объему информации, по 
качеству суждения и др. Соответствие вопросов и ответов. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Что такое тезис доказательства? 
2. Что такое демонстрация? 
3. Чем отличается прямое доказательство от косвенного? 
4. Можно ли использовать в качестве аргументов доказательства ложные суждения? 
5. Можно ли использовать в качестве аргументов доказательства противоречивые суждения? 
6. Каковы правила по отношению к тезису? 
7. Что такое уточняющий вопрос? 
8. Что такое логически некорректный вопрос? 

Тема 7. ГИПОТЕЗА 

Цель: изучение следующих вопросов курса логики направлено на создание базовых предпо-
сылок (ОК-1: З.3, З.4, З.5, В.3, В.4, У.4; ОК-7: З.1, З.2, З.3, У.1, У.2, В.3; ОПК-4: З.1, З.2, З.3, У.4, 
В.3). 

Гипотеза как обоснованное предположение. Предпосылки построения гипотезы. Понятие не-
определенной ситуации. Определение гипотезы. Виды гипотезы. Способы выдвижения гипотез. 
Способы подтверждения гипотез. Способы опровержения гипотез. Гипотеза и теория. Роль гипо-
тетико-дедуктивного метода в процессе познания и профессиональной деятельности. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Можно ли считать гипотезу «истинным» предположением? 
2. Что такое описательная гипотеза? 
3. Что такое объяснительная гипотеза? 
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4. Каковы способы подтверждения гипотез? 
5. Каковы способы опровержения гипотез? 
6. Можно ли утверждать, что любая гипотеза имеет логическое обоснование? 
7. Чем отличается гипотеза от теории? 

5.2. Тематический план  

Контактная 
работа, ч Наименование тем дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации 
Л 

ПЗ  
(с ИАМ)

СРС 
Всего ча-

сов 
Компе-
тенции 

Признак компетенции 

1. Предмет логики. Основные 
формально-логические законы 

2 – 8 10 ОК-1, 
ОК-7 
ОПК-4 

З.1, У.1, В.1; 
З.1, У.1, В.1; 
З.1, У.1, В.1 

2. Понятие 2 6 8 16 ОК-1, 
ОК-7. 
ОПК-4 

З.2, У.2, З.2, З.3, У.1, У.2, 
В.1, В.2 
В.1, В.4 

3. Суждение 2 6 8 16 ОК-1, 
ОК-7 
ОПК-4 

З.2, В.3, З.2, У.2, У.3, В.1, 
В.3 
У.1, У.3 

4. Дедуктивное умозаключение 4 8 8 20 ОК-1, 
ОК-7 
ОПК-4 

В.2, В.4, З.2,  
З.1, З.2, У.2, В.3 
З.1, З.2, У.4, В.1 

5. Индуктивное умозаключение 
и умозаключения по аналогии 

2 4 8 14 ОК-1, 
ОК-7 
ОПК-4 

З.2, В.2, З.4,  
З.1, З.2, З.3, У.2, В.3  
З.2, З.3, У.4, В.3  

6. Логические основы аргумен-
тации 

2  4  1 0  1 6  ОК-1, 
 
ОК-7 
ОПК-4 

З.1, З.2, З.3, З.4, З.5, В.3, 
В.4,У.4 
З.1, З.2, З.3, У.2, У.3, В.3  
З.2, З.3, У.4, В.3 

7. Гипотеза 2 4 10 16 ОК-1, 
ОК-7 

З.3, З.4, З.5, В.3, В.4, У.4, 
З.1, З.2, З.3, У.1, У.2, В.3  
З.1, З.2, З.3, У.4, В.3 

И т о г о  16 32 60 108   

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

6.1. Методические рекомендации по освоению дисциплины 

Освоение обучающимися учебной дисциплины «Логика» предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия про-
ходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 
комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Особенность курса логики состоит в том, что понимание и усвоение теории каждой темы 
предполагает полноценное освоение теории предыдущего раздела материала. Например, без зна-
ния темы «Понятие» затруднительно освоить тему «Суждение» и так далее. Особенно актуально 
это замечание для усвоения темы «Логические основы аргументации», здесь необходимы теорети-
ческие знания всех без исключения предыдущих разделов. Ключевыми являются следующие во-
просы: основные логические законы; виды понятий; отношения между совместимыми и несовмес-
тимыми понятиями; логические операции с понятиями; виды и структура простых и сложных су-
ждений; условия истинности сложных суждений; правила построения умозаключений; виды дока-
зательства и способы опровержения; правила аргументации. 

Практическая часть курса включает в себя обязательное освоение следующих логических про-
цедур: определение отношений между понятиями, ограничение, обобщение, деление понятий; вы-
явление вида и структуры простых и сложных суждений; использование правил силлогизма для 
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проверки и построения простого категорического силлогизма и полисиллогизма; использование 
различных видов доказательства для установления истинности тезиса.  

В процессе самостоятельной работы рекомендуется воспользоваться технологической картой, 
проработать конспект лекций, рекомендованную в программе учебную литературу, учебно-
методическое пособие «Теоретический минимум и практические задания по логике» (М.: АСОУ, 
2012). Для сдачи итогового зачета студент должен выработать навыки свободной ориентации в 
теоретическом материале, самостоятельной работы по выполнению практических заданий; крити-
ческой оценки и анализа информации, логически корректного предъявления результатов своей ин-
теллектуальной деятельности. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной дисциплины. Ее может 
представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует ин-
формацию на официальном интернет-сайте АСОУ. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая име-
ется в электронной библиотечной системе АСОУ, на предлагаемые преподавателем ресурсы ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоя-
тельной работы обучающегося. 

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

6.2. Задания для самостоятельной работы (технологическая карта 

Темы для самостоя-
тельного 
изучения 

Виды и содержание 
самостоятельной работы 

Формы контроля 

1. Предмет логики. 
Основные фор-
мально-логические 
законы 

Работа с конспектом лекции. Изучение литературы Участие в дискуссии. 

2. Понятие Работа с конспектом лекции. Изучение литературы. Под-
готовка к контрольной работе. Выполнение практических 
заданий. 
Задания  
1. Определить отношения между понятиями: экономист; 
руководитель коллектива; читатель газеты «Коммерсант»; 
пассажир автобуса. 
2. Обобщить понятия: периодическое издание; убедитель-
ное доказательство; учебник логики; научная конферен-
ция; честность; семинар. 
3. Ограничить понятия: счет; демонстрация; политический 
лидер. 
4. По каким основаниям можно поделить объем понятия 
«студент»? 

Участие в дискуссии. 
Контрольная работа. 

3. Суждение Работа с конспектом лекции. Изучение литературы. Под-
готовка к контрольной работе. Выполнение практических 
заданий. 
Задания  
1. Определить распределенность терминов в суждениях: 
а) «Некоторые врачи – стоматологи»;  
б) «Некоторые люди имеют гуманитарное образование»;  
в) «Все присутствующие в этом зале – педагоги»;  
г) «Объем – логическая характеристика понятия». 
2. Определить, в каком отношении находятся суждения: 
«Все атрибутивные суждения утвердительные» и «Неко-
торые атрибутивные суждения не являются утвердитель-
ными». 
 

 Участие в дискуссии. 
Контрольная работа. 
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Темы для самостоя-
тельного 
изучения 

Виды и содержание 
самостоятельной работы 

Формы контроля 

3. Могут ли быть одновременно ложными противополож-
ные суждения? (Ответ аргументировать примером).  
4. Могут ли быть одновременно истинными подпротиво-
положные суждения? (Ответ аргументировать примером) 

4. Дедуктивное 
умозаключение 

Работа с конспектом лекции. Изучение литературы. Под-
готовка к контрольной работе. Выполнение практических 
заданий. Подготовка к участию в «мозговом штурме».  
Задания  
1. Построить правильный силлогизм по 1 фигуре, модус 
ААА. 
2. Построить правильный силлогизм по 2 фигуре, модус 
ЕАЕ.  
3. Построить правильный силлогизм по 3 фигуре, модус 
IАI. 
4. Построить правильный силлогизм по 4 фигуре, модус 
ЕIО. 
5. Можно ли сделать вывод из двух истинных утверди-
тельных посылок? 
6. Можно ли сделать вывод из двух истинных отрицатель-
ных посылок? 
7. Построить энтимему с пропущенной большей посылкой. 
8. Построить энтимему с пропущенной меньшей посылкой. 
9. Построить правильный прогрессивный полисиллогизм 

 Участие в дискуссии. 
Контрольная работа 

5. Индуктивные 
умозаключения и 
умозаключения по 
аналогии 

Работа с конспектом лекции. Изучение литературы. Под-
готовка к участию в «мозговом штурме». Выполнение 
практических заданий 
Задания 
1. Привести пример, в котором причинно-следственная 
связь устанавливается с помощью метода сопутствующих 
изменений. 
2. Привести пример, в котором причинно-следственная 
связь устанавливается с помощью метода остатков. 
3. Привести пример, в котором причинно-следственная 
связь устанавливается с помощью метода сходства. 
4. Привести пример строгой аналогии 

 Участие в дискуссии 

6. Логические осно-
вы аргументации 

Работа с конспектом лекции. Изучение литературы. Под-
готовка к участию в «мозговом штурме». Выполнение 
практических заданий. 
Задания  
1. Доказать тезис: «В суждении «Некоторые курьеры не 
имеют высшего образования» распределен предикат», ис-
пользуя в качестве демонстрации прямое доказательство. 
2. Объяснить, почему суждение «Все жители Москвы 
имеют автомобили» не может быть использовано в каче-
стве аргумента доказательства. 
3. Можно ли назвать сложным вопрос: «Где и когда вы в 
последний раз видели вашего преподавателя истории?» 
4. Можно ли назвать уточняющим вопрос: «Сколько вам 
лет?» 

 Участие в дискуссии 

7. Гипотеза Работа с конспектом лекции. Изучение литературы.  
Задания  
1. Сформулмруйте признаки различия гипотезы и теории. 
2. Опишите ситуацию, в которой необходимо выдвижение 
гипотезы.  
 

Индивидуальный оп-
рос. 
Участие в дискуссии 
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Темы для самостоя-
тельного 
изучения 

Виды и содержание 
самостоятельной работы 

Формы контроля 

3. Какой логический механизм используется для обосно-
вания гипотезы?  
4. Приведите пример описательной гипотезы.  
5. Приведите пример объяснительной гипотезы 

6.3. Задания для подготовки к семинарским (практическим) занятиям 

Тема 2. ПОНЯТИЕ 

Цель занятия. Изучение логических характеристик понятия, отношений совместимых и несо-
вместимых понятий по объему, логических операций с понятиями. 

Форма проведения. Семинар. Обсуждение вариантов решения задач. 
Вопросы для обсуждения 
1. В чем специфика понятия как формы мышления? 
2. Каковы способы образования понятий? 
3. Каковы основные логические характеристики понятия? 
4. Сформулируйте закон, выражающий отношения между объемом и содержанием понятия. 
5. Какие отношения между совместимыми понятиями можно установить? 
6. Какие отношения между несовместимыми понятиями можно установить? 
7. Какие логические операции с понятиями направлены на раскрытие объема понятия? 
8. Какие логические операции с понятиями направлены на раскрытие содержания понятия? 
Задания  
1. Определить отношения между понятиями: экономист; руководитель коллектива; читатель 

газеты «Коммерсант»; пассажир автобуса. 
2. Обобщить понятия: периодическое издание; убедительное доказательство; учебник логики; 

научная конференция; честность; семинар. 
3. Ограничить понятия: счет; демонстрация; политический лидер. 
4. По каким основаниям можно поделить объем понятия «студент»? 
Литература: [1, c. 207–241]; [2, с. 141–194]; [3, с. 28–40]. 

Тема 3. СУЖДЕНИЕ 

Цель занятия. Изучение логических характеристик простых и сложных суждений, состава 
суждений, отношений простых высказываний, условий истинности сложных высказываний. 

Форма проведения. Семинар. Обсуждение вариантов решения задач. 
Вопросы для обсуждения 
1. Что такое суждение? Какие связи оно отражает? 
2. Можно ли утверждать, что любое предложение – суждение? 
3. Какие виды суждений изучаются в курсе логики? 
4. Что такое атрибутивное суждение? 
5. Какое суждение называется модальным? 
6. Какие элементы входят в структуру атрибутивного суждения? 
7. Как определяется распределенность терминов в суждении? 
8. Какие отношения можно установить между простыми суждениями? 
9. Какие логические связки используются для сложных суждений? 
10. Каковы условия истинности сложных суждений? 
Задания  
1. Определить распределенность терминов в суждениях: а) «Некоторые врачи – стоматологи»; 

б) «Некоторые люди имеют гуманитарное образование»; в) «Все присутствующие в этом зале – 
педагоги»; г) «Объем – логическая характеристика понятия». 

2. Определить, в каком отношении находятся суждения: «Все атрибутивные суждения утвер-
дительные» и «Некоторые атрибутивные суждения не являются утвердительными». 
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3. Могут ли быть одновременно ложными противоположные суждения? 
(Ответ аргументировать примером). 
4. Могут ли быть одновременно истинными подпротивоположные суждения? (Ответ аргумен-

тировать примером). 
Литература: [1, c. 42–71]; [2, с. 38–61]; [3, с. 42–50]. 

Тема 4. ДЕДУКТИВНЫЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Цель занятия. Изучение дедуктивных выводов; простого категорического силлогизма, правил 
построения правильного дедуктивного вывода, силлогизма со сложной посылкой, табличного спо-
соба проверки, энтимем и полисиллогизмов. 

Форма проведения. Семинар. Логический тренинг. «Мозговой штурм». 
Вопросы для обсуждения 
1. Какова направленность мысли в дедуктивном умозаключении? 
2. Сколько суждений входит в состав простого категорического силлогизма? 
3. По какому признаку определяется фигура силлогизма? 
4. Как применять правила посылок для проверки простого категорического силлогизма? 
5. Как применять правила терминов для проверки простого категорического силлогизма? 
6. Как применять специальные правила фигур для проверки простого категорического силло-

гизма? 
7. Какие виды сокращенного силлогизма встречаются в практике рассуждения? 
8. Какие виды умозаключений со сложной посылкой встречаются в практике рассуждения? 
9. Как применяются таблицы истинности для проверки правильности умозаключений со слож-

ной посылкой? 
10. Какова структура сложного силлогизма (полисиллогизма)? 
11. Как различить виды сложного силлогизма? 
12. Как проверить полисиллогизм? 
Задания 
1. Построить правильный силлогизм по 1 фигуре, модус ААА. 
2. Построить правильный силлогизм по 2 фигуре, модус ЕАЕ. 
3. Построить правильный силлогизм по 3 фигуре, модус IАI. 
4. Построить правильный силлогизм по 4 фигуре, модус ЕIО. 
5. Можно ли сделать вывод из двух истинных утвердительных посылок? 
6. Можно ли сделать вывод из двух истинных отрицательных посылок? 
7. Построить энтимему с пропущенной большей посылкой. 
8. Построить энтимему с пропущенной меньшей посылкой. 
9. Построить правильный прогрессивный полисиллогизм. 
10. Построить правильный регрессивный полисиллогизм. 
Литература: [1, c. 143–198]; [2, с. 71–100]; [3, с. 51–62]. 

Тема 5. ИНДУКТИВНЫЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ И УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО АНАЛОГИИ 

Цель занятия. Изучение индуктивных и традуктивных выводов; индуктивных методов уста-
новления причинно-следственных связей, условий, повышающих вероятность индукции и аналогии.  

Форма проведения. Семинар. Логический тренинг. «Мозговой штурм». 
Вопросы для обсуждения 
1. Какова структура индуктивного вывода? 
2. Какие виды индукции предпочтительно использовать в научной деятельности? 
3. Как повысить вероятность индуктивного вывода? 
4. Какие методы установления причинных связей используются в сфере научного познания? 
5. Условия логически корректной аналогии. 
6. Как повысить вероятность вывода по аналогии? 
Задания 
1. Привести пример, в котором причинно-следственная связь устанавливается с помощью ме-

тода сопутствующих изменений. 
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2. Привести пример, в котором причинно-следственная связь устанавливается с помощью ме-
тода остатков. 

3. Привести пример, в котором причинно-следственная связь устанавливается с помощью ме-
тода сходства. 

4. Привести пример строгой аналогии. 
Литература: [1, c. 265–324]; [2, с. 119–141]; [3, с. 63–70]. 

Тема 6. ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АРГУМЕНТАЦИИ 

Цель занятия. Изучение возможностей различных видов доказательства и опровержения, 
способов аргументации, правил доказательства. Изучение логической структуры диалога, спосо-
бов логически правильной постановки вопросов и формулирования ответов.  

Форма проведения. Семинар. Логический тренинг. «Мозговой штурм». 
Вопросы для обсуждения 
1. Какова структура аргументации? 
2. Как можно определить цель доказательства? 
3. Какие способы доказательства используются в процессе аргументации? Какой из них пред-

почтительнее? 
4. Когда возникает необходимость использования опровержения? 
5. Какие способы опровержения используются в процессе аргументации? 
6. Как правильно сформулировать уточняющий вопрос? 
7. Как правильно сформулировать восполняющий вопрос? 
8. Каковы признаки логически некорректного вопроса? 
Задания  
1. Доказать тезис: «В суждении «Некоторые курьеры не имеют высшего образования» рас-

пределен предикат», используя в качестве демонстрации прямое доказательство. 
2. Объяснить, почему суждение «Все жители Москвы имеют автомобили» не может быть ис-

пользовано в качестве аргумента доказательства. 
3. Можно ли назвать сложным вопрос: «Где и когда вы в последний раз видели вашего препо-

давателя истории?» 
4. Можно ли назвать уточняющим вопрос: «Сколько вам лет?» 
Литература: [1, c. 182–207]; [2, с. 194–243]; [3, с. 73–83]. 

Тема 7. ГИПОТЕЗА 

Цель занятия. Изучение гипотезы как формы развития научного знания, видов гипотез, спо-
собов выдвижения и проверки гипотез, приемов опровержения гипотез, возможностей гипотетико-
дедуктивного метода.  

Форма проведения. Семинар. Обсуждение вопросов, выполнение практических заданий. 
Вопросы для обсуждения 
1. В какой ситуации возникает необходимость выдвижения гипотез? 
2. Что такое «базисное знание»? 
3. Какие виды гипотез наиболее часто выдвигаются в сфере научного исследования? 
4. Как проверить правильность выдвигаемого обоснованного предположения? 
5. Каковы способы опровержения гипотез? 
Задания  
1. Сформулмруйте признаки различия гипотезы и теории. 
2. Опишите ситуацию, в которой необходимо выдвижение гипотезы.  
3. Какой логический механизм используется для обоснования гипотезы?  
4. Приведите пример описательной гипотезы.  
5. Приведите пример объяснительной гипотезы. 
Литература: [1, c. 308–318]; [2, с. 246–262]; [3, с. 84–89]. 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисципли-
не является зачет, который проводится в письменной форме. 

7.2. Примерный перечень контрольных заданий к промежуточной аттестации 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК ВОПРОСОВ  

1. Объект и предмет формальной логики.  
2. Мышление как отражение действительности.  
3. Познавательная деятельность: чувственное познание и рациональное познание.  
4. Особенности рационального познания: обобщенность, абстрактность, активность, целена-

правленность.  
5. Язык как инструмент рационального познания. Язык – знаковая система, предназначенная 

для фиксации, хранения, переработки и передачи информации.  
6. Естественные и искусственные языки.  
7. Формальная логика как наука о формах и законах рассуждения.  
8. Основные этапы развития логики.  
9. Понятие логической формы.  
10. Основные законы формальной логики. Закон тождества. Закон непротиворечия. Закон ис-

ключенного третьего. Принцип достаточного основания.  
11. Нормативный характер логики, критерии правильности осуществления интеллектуальных 

операций.  
12. Значение логики для формирования общей культуры мышления и повышения эффективно-

сти профессиональной деятельности.  
13. Понятие как логическая форма. Выражение понятий языковыми средствами. Способы фор-

мирования понятий.  
14. Основные логические характеристики понятия (объем – экстенсиональная характеристика 

понятия и содержание – интенсиональная характеристика понятия).  
15. Понятие признака предмета. Понятие существенных признаков.  
16. Закон обратного отношения между объемом и содержанием понятия.  
17. Виды понятий, выделяемые по различным основаниям (по количественным характеристи-

кам, по характеру признаков, по характеру предметов, обобщаемых в понятии).  
18. Отношения совместимых понятий (подчинение, пересечение, равнозначность). Круговые 

схемы Эйлера. 
19. Отношения несовместимых понятий (полное взаимное исключение, противоречие, противо-

положность). Круговые схемы Эйлера.  
20. Обобщение и ограничение понятий.  
21. Деление понятий. Правила деления понятий и логические ошибки деления. Классификация.  
22. Определение понятий. Значение логически корректных дефиниций в научном познании и 

практической деятельности.  
23. Виды определения. Явные и неявные определения. Явные родо-видовые определения.  
24. Генетические определения. Целевые определения. Квалифицирующие определения.  
25. Правила определения и логические ошибки определения.  
26. Номинальные и реальные определения. Явные и неявные, контекстуальные и неконтексту-

альные определения.  
27. Приемы, сходные с определением. Роль определения в познавательном процессе и практиче-

ской деятельности. 
28. Суждение (высказывание) как логическая форма.  
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29. Простое суждение. Выражение суждений в языке. Понятие истинности суждения. Виды про-
стых суждений.  

30. Простое категорическое суждение. Состав простого категорического суждения.  
31. Понятия субъекта, предиката, квантора, связки суждения.  
32. Деление суждений по количеству. Понятие единичного суждения. Деление суждений по ка-

честву.  
33. Виды простых категорических суждений (деление по количеству и качеству).  
34. Распределенность терминов в простых категорических суждениях. Отношения простых суж-

дений.  
35. Отношения между совместимыми суждениями: эквивалентность, логическое следование, 

частичная совместимость.  
36. Отношения между несовместимыми суждениями: противоречие, противоположность.  
37. Понятие модальности суждения.  
38. Сложное суждение, его состав. Виды сложных суждений. Основные логические связки. Ус-

ловия истинности сложных суждений. 
39. Умозаключение как форма мышления. Условия получения истинного вывода.  
40. Понятие правильности умозаключения. Виды умозаключения.  
41. Понятие непосредственных и опосредствованных умозаключений.  
42. Дедукция как вид умозаключения.  
43. Простой категорический силлогизм. Состав силлогизма.  
44. Разновидности силлогизма (фигуры).  
45. Понятие модуса. Правильные модусы силлогизма.  
46. Правила силлогизма. Общие правила силлогизма. Правила посылок. Правила терминов.  
47. Анализ логических ошибок, возникающих в результате нарушения общих правил.  
48. Специальные правила фигур силлогизма.  
49. Сокращенный силлогизм (энтимема).  
50. Полисиллогизм (прогрессивный и регрессивный).  
51. Построение и проверка полисиллогизма.  
52. Анализ логических ошибок, возникающих в результате нарушения правил. 
53. Условные умозаключения, способы их проверки. 
54. Условно-категорические умозаключения, способы их проверки. 
55. Разделительно-категорические умозаключения, способы их проверки.  
56. Индуктивные умозаключения, их специфика.  
57. Виды индукции. Понятие полной индукции. Понятие неполной индукции.  
58. Оценка индуктивного вывода с точки зрения истинности.  
59. Индуктивные методы установления причинной связи явлений. Метод единственного сход-

ства. Метод единственного различия.  
60. Индуктивные методы установления причинной связи явлений. Соединенный метод сходст-

ва и различия. Метод сопутствующих изменений. Метод остатков.  
61. Условия применения индуктивных методов установления причинной связи. 
62. Умозаключения по аналогии, их познавательные возможности и сфера применения.  
63. Структура вывода по аналогии. Виды аналогии.  
64. Условия, повышающие вероятность вывода по аналогии.  
65. Специфика использования недемонстративных выводов в процессе аргументации. 
66. Аргументация как способ обоснования утверждений.  
67. Понятие доказательства. Структура доказательства. Понятия тезиса доказательства, аргу-

ментов, демонстрации.  
68. Виды доказательства. Прямое доказательство. Косвенное доказательство.  
69. Роль доказательства в логической науке и практике.  
70. Критика и опровержение. Понятие опровержения. Способы опровержения.  
71. Выполнение правил аргументации как средство повышения эффективности обоснования 

утверждений.  
72. Правила по отношению к тезису. Ошибки, возникающие в результате нарушения правил 

(«подмена тезиса», «потеря тезиса» и др.).  
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73. Правила по отношению к аргументам. Анализ логических ошибок доказательства, связан-
ных с нарушением правил по отношению к аргументам.  

74. Правила демонстрации. Анализ логических ошибок доказательства, связанных с наруше-
нием правил демонстрации. 

75. Логические аспекты спора. Искусство проведения спора, полемики и дискуссии.  
76. Спор как особый вид речевой коммуникации. Понятие цели спора.  
77. Формы проведения спора.  
78. Основные правила ведения спора. Уловки в споре.  
79. Вопросно-ответная форма речевой коммуникации, используемая в споре.  
80. Логическая форма вопросов и ответов.  
81. Понятие вопроса. Логическая структура вопроса.  
82. Виды вопросов: по степени общности, по характеру предмета, по функциональному пред-

назначению и др.  
83. Понятие ответа. Логическая структура ответа.  
84. Виды ответов: по отношению к вопросу, по объему информации, по качеству суждения и др. 
85. Проблема корректного логического соответствие вопросов и ответов. 
86. Гипотеза как обоснованное предположение.  
87. Предпосылки построения гипотезы. Понятие неопределенной ситуации.  
88. Определение гипотезы.  
89. Виды гипотезы.  
90. Способы выдвижения гипотез.  
91. Способы подтверждения гипотез.  
92. Способы опровержения гипотез.  
93. Гипотеза и теория. Роль гипотетико-дедуктивного метода в процессе познания и профес-

сиональной деятельности. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Данный раздел РП содержит оптимальное количество практических и проверочных тестовых 
заданий по всему курсу логики, выполнение которых позволяет студенту осуществить эффектив-
ный самоконтроль и подготовиться к сдаче итогового зачета по дисциплине. 

Практические задания, направленные на развитие и закрепления навыков использования тео-
ретических знаний в процессе решения практических задач. Выполнение задания предполагает 
предварительное изучение теоретического материала по всему курсу логики.  

Тестовые задания позволяют осуществить направленный самоконтроль студента и определить 
степень подготовленности к итоговой аттестации. 

Вариант 1 

1. Задания по теме «Понятие» 
1.1. Какие из следующих понятий являются общими: река Ока; правило; привилегия; столица 

Финляндии; вежливость; сказка братьев Гримм; мельница; самая короткая улица Москвы; недора-
зумение. 

1.2. Определить отношения между понятиями и изобразить их в виде круговых схем: истори-
ческое событие; революция; социальная революция, социальная революция ХХ века. 

 
2. Задания по теме «Суждение» 
2.1.Определить вид, структуру и распределенность терминов для следующих суждений, изо-

бразить объемные отношения между субъектом и предикатом с помощью круговых схем: 
Некоторые студенты нашей группы изучают немецкий язык. 
Всякое суждение – высказывание. 
2.2. Составить истинное суждение, в котором объем предиката больше объема субъекта. Запи-

сать суждение и проиллюстрировать круговой схемой. 
 
 



 137

3. Задания по теме «Умозаключение» 
3.1. Проверить силлогизм по правилам посылок, определить, какое правило нарушено. 
Некоторые ученые религиозны. Некоторые ученые – владельцы автомобилей. Следовательно, 

некоторые владельцы автомобилей религиозны. 
3.2. Построить силлогизм по 1 фигуре, модус ААА 
 
4. Задания по теме «Логические основы аргументации» 
4.1. Какое правило аргументации нарушается, если взять в качестве аргумента доказательства 

суждение «Все люди способны делать логически правильные выводы»? 
4.2. Какие из следующих вопросов являются уточняющими:  
1. Когда был написан роман «Война и мир»?  
2. Верно ли, что А.С. Пушкин писал сказки?  
3. Кем была открыта Америка?  
4. Был ли Аристотель древнегреческим философом? 

Вариант 2 

1. Задания по теме «Понятие» 
1.1. Какие из следующих понятий являются общими: вокзал; Курский вокзал в Москве; дис-

сертация; лауреат Нобелевской премии.  
1.2. Определить отношения между понятиями и изобразить их в виде круговых схем: соревно-

вание; соревнование по плаванию; соревнование, проведенное в Москве; чемпион. 
 
2. Задания по теме «Суждение» 
2.1. Определить вид, структуру и распределенность терминов для следующих суждений, изо-

бразить объемные отношения между субъектом и предикатом с помощью круговых схем: 
Некоторые животные – слоны. 
Несколько геометрических фигур изображены на доске. 
2.2. Составить истинное суждение, в котором распределен предикат. Записать суждение и 

проиллюстрировать круговой схемой. 
 
3. Задания по теме «Умозаключение» 
3.1. Проверить силлогизм по правилам посылок, определить, какое правило нарушено. 
Не каждое пятиэтажное здание имеет лифт. Это здание не является пятиэтажным. Следова-

тельно, это здание имеет лифт. 
3.2. Построить силлогизм по 3 фигуре, модус АII. 
 
4. Задания по теме «Логические основы аргументации» 
4.1. Какое правило аргументации нарушается, если взять в качестве тезиса доказательства су-

ждение «Ни одна птица не способна летать»? 
4.2. Какие из следующих вопросов являются уточняющими:  
1. Верно ли, что Рим столица Италии?  
2. Когда был основан город Киев?  
3. Кто изобрел пылесос?  
4. Был ли Лев Толстой драматургом? 

Вариант 3 

1. Задания по теме «Понятие» 
1.1. Какие из следующих понятий являются отрицательными: недотрога; неплохое предложе-

ние; ненависть; неаккуратность; невозможность; аморальный поступок. 
1.2. Определить отношения между понятиями и изобразить их в виде круговых схем: чинов-

ник; читатель газеты «Собеседник»; человек; умный человек в пальто. 
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2. Задания по теме «Суждение» 
2.1. Определить вид, структуру и распределенность терминов для следующих суждений, изо-

бразить объемные отношения между субъектом и предикатом с помощью круговых схем: 
Ни один из присутствующих не является космонавтом. 
Часть дипломных работ получила высокую оценку. 
2.2. Составить истинное суждение, в котором объем предиката не равен объему субъекта. За-

писать суждение и проиллюстрировать круговой схемой. 
 
3. Задания по теме «Умозаключение» 
3.1. Проверить силлогизм по правилам посылок, определить, какое правило нарушено. 
Всякое социальное движение – коллективное действие. Некоторые формы протеста не являют-

ся коллективным действием. Следовательно, каждая форма протеста – социальное движение. 
3.2. Построить силлогизм по 2 фигуре, модус ЕАЕ. 
 
4. Задания по теме «Логические основы аргументации» 
4.1. Какое правило аргументации нарушается, если взять в качестве тезиса доказательства су-

ждение «Вечный двигатель работает на дизельном топливе»? 
4.2. Какое правило аргументации нарушается, если взять в качестве одного из аргументов до-

казательства суждение «Все люди, живущие в Москве, имеют постоянную прописку»?  

Вариант 4 

1. Задания по теме «Понятие» 
1.1. Какие из следующих понятий являются положительными: незабудка; незавершенная рабо-

та; неудовлетворенность; ненависть; неграмотность; ненадежность; недееспособность. 
1.2. Определить отношения между понятиями и изобразить их в виде круговых схем: проект; 

социальный проект; проект, созданный группой лиц; руководитель проекта. 
 
2. Задания по теме «Суждение» 
2.1. Определить вид, структуру и распределенность терминов для следующих суждений, изо-

бразить объемные отношения между субъектом и предикатом с помощью круговых схем: 
В этой газете сообщается о переносе выходных дней. 
Несколько человек, сдававших экзамен, попали в затруднительное положение. 
2.2. Составить истинное суждение, в котором объем предиката и объем субъекта равны. Запи-

сать суждение и проиллюстрировать круговой схемой. 
 
3. Задания по теме «Умозаключение» 
3.1. Проверить силлогизм по правилам посылок, определить, какое правило нарушено. 
Некоторые города не имеют статуса районных центров. Все города – населенные пункты. Сле-

довательно, все населенные пункты имеют статус районных центров. 
3.2. Можно ли восстановить следующую энтимему до правильного силлогизма, сформулиро-

вав пропущенное суждение: 
Некоторые писатели живут в Греции. Все писатели – работники умственного труда. 
(Пропущен вывод, его необходимо сформулировать, если это возможно без нарушения правил 

силлогизма). 
 
4. Задания по теме «Логические основы аргументации» 
4.1. Какой из следующих аргументов является лишним для доказательства тезиса «Силлогизм – 

это рассуждение от общего к частному»? 
А) Всякое дедуктивное умозаключение это рассуждение от общего к частному.  
В) Силлогизм имеет четыре разновидности.  
С) Силлогизм является дедуктивным умозаключением. 
4.2. Какое правило аргументации нарушается, если взять в качестве тезиса доказательства су-

ждение « Получение высшего образования – единственное условие карьерного роста»? 
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Вариант 5 

1. Задания по теме «Понятие» 
1.1. Какое из следующих понятий включают в себя по объему понятие «колесо автомобиля»: 

двигатель; дорожное движение; колесо; водитель; водительские права. 
1.2. Определить отношения между понятиями и изобразить их в виде круговых схем: проект; 

социальный проект; проект, созданный группой лиц; руководитель проекта. 
 
2. Задания по теме «Суждение» 
2.1. Определить вид, структуру и распределенность терминов для следующих суждений, изо-

бразить объемные отношения между субъектом и предикатом с помощью круговых схем:  
Несколько книг из этого списка не возвращены в библиотеку. 
Большинство людей пишут правой рукой. 
2.2. Составить истинное суждение, в котором объем предиката исключается из объема субъек-

та. Записать суждение и проиллюстрировать круговой схемой. 
 
3. Задания по теме «Умозаключение» 
3.1. Проверить силлогизм по правилам фигур, определить, какое правило нарушено. 
Каждое понятие – форма мысли. Каждое суждение – форма мысли. Следовательно, каждое 

понятие является суждением. 
3.2. Построить силлогизм по 3 фигуре, модус ЕIО. 
 
4. Задания по теме «Логические основы аргументации» 
4.1. Какое правило аргументации нарушается, если использовать в качестве доводов доказа-

тельства одновременно следующие суждения: 
Никто не видел этого человека на месте преступления. 
Кое-кто видел этого человека на месте преступления. 
4.2. Какие из следующих вопросов являются восполняющими:  
1. Какие качества личности являются социально одобряемыми?  
2. Сколько ног у сороконожки?  
3. Верно ли, что Декарт был французским философом?  
4. Можно ли утверждать, что умные люди никогда не ошибаются?  
5. Кто является основателем Москвы? 

Вариант 6 

1. Задания по теме «Понятие» 
1.1. Какие из следующих понятий являются конкретными: слава; певчая птица; печаль; кана-

тоходец; гордость; высота; остров; безнадежность;  
1.2. Определить отношения между понятиями и изобразить их в виде круговых схем: опытный 

руководитель; неопытный руководитель; научный руководитель; добрый человек 
 
2. Задания по теме «Суждение» 
2.1. Составить истинное суждение, в котором не распределен субъект. Записать суждение и 

проиллюстрировать круговой схемой. 
2.2. Определить вид, структуру и распределенность терминов для следующих суждений, изо-

бразить объемные отношения между субъектом и предикатом с помощью круговых схем:  
Каждый летательный аппарат имеет систему управления 
На некоторых зданиях нашего города установлены мемориальные доски. 
 
3. Задания по теме «Умозаключение» 
3.1. Проверить силлогизм по правилам посылок, определить, какое правило нарушено. 
Некоторые иностранные граждане владеют русским языком. Некоторые владеющие русским 

языком голубоглазые блондины. Некоторые голубоглазые блондины – иностранные граждане. 
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3.2. Можно ли восстановить следующую энтимему до правильного силлогизма, сформулиро-
вав пропущенное суждение: 

Все отрицательные суждения имеют распределенный предикат. Данное суждение отрицательное. 
(Пропущен вывод, его необходимо сформулировать, если это возможно без нарушения правил 

силлогизма) 
 
4. Задания по теме «Логические основы аргументации» 
4.1. Какое правило аргументации нарушается, если взять в качестве одного из аргументов до-

казательства суждение «Все люди, получившие среднее образование, пишут грамотно».  
4.2. Какие из следующих вопросов являются уточняющими:  
1. Когда был построен памятник Лермонтову в Москве?  
2. Верно ли, что автором картины «Три богатыря» является Пикассо?  
3. Какое изречение приписывается Сократу?  
4. Был ли Фрейд женат? 

Вариант 7 

1. Задания по теме «Понятие» 
1.1. Какие из следующих понятий пересекаются по объему с понятием «студент»: 
друг; сын; конспект; брат; студенческая столовая; общежитие. 
1.2. Определить отношения между понятиями и изобразить их в виде круговых схем: ученый; 

английский ученый; ученый ХХ века; человек, посетивший Африку. 
 
2. Задания по теме «Суждение» 
2.1. Составить истинное суждение, в котором объем предиката меньше объема субъекта. Запи-

сать суждение и проиллюстрировать круговой схемой. 
2.2. Определить вид, структуру и распределенность терминов для следующих суждений, изо-

бразить объемные отношения между субъектом и предикатом с помощью круговых схем:  
Ни одно понятие не является умозаключением. 
Часть продукции не реализована. 
 
3. Задания по теме «Умозаключение» 
3.1. Проверить силлогизм по правилам фигур, определить, какое правило нарушено. 
Некоторые лекарственные препараты вызывают аллергическую реакцию. Цитрусы вызывают 

аллергическую реакцию. Следовательно, цитрусы – лекарственные препараты. 
3.2. Построить силлогизм по 3 фигуре, модус IАI. 
 
4. Задания по теме «Логические основы аргументации» 
4.1. Какой из следующих аргументов является лишним для доказательства тезиса «Силлогизм – 

это рассуждение от общего к частному». 
Всякое дедуктивное умозаключение это рассуждение от общего к частному. 
Силлогизм дает достоверный вывод. 
Силлогизм является дедуктивным умозаключением. 
Индукция не является дедуктивным умозаключением. 
4.2. Какое правило аргументации нарушается, если взять в качестве одного из аргументов до-

казательства суждение «Все люди, живущие в Лондоне, свободно владеют английским языком»?  

Вариант 8 

1. Задания по теме «Понятие» 
1.1. Какие из следующих понятий являются единичными: столица Китая; праздник; регламент; 

автор романа «Мы»; последний день текущего года; воскресенье; тропический ливень. 
1.2. Определить отношения между понятиями и изобразить их в виде круговых схем: школа; 

школьник; средняя школа; первоклассник. 
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2. Задания по теме «Суждение» 
2.1. Составить истинное суждение, в котором не распределен субъект. Записать суждение и 

проиллюстрировать круговой схемой. 
2.2. Определить вид, структуру и распределенность терминов для следующих суждений, изо-

бразить объемные отношения между субъектом и предикатом с помощью круговых схем:  
Некоторые педагоги имеют правительственные награды. 
Некоторые люди не владеют китайским языком. 
 
3. Задания по теме «Умозаключение» 
3.1. Проверить силлогизм по правилам фигур, определить, какое правило нарушено. 
Все философы – мыслители. Некоторые французы не философы. Следовательно, некоторые 

французы не мыслители. 
3.2. Построить силлогизм по 1 фигуре, модус ЕIО. 
 
4. Задания по теме «Логические основы аргументации» 
4.1. Какой из следующих аргументов является лишним для доказательства тезиса «Некоторые 

письменные аудиторные работы по логике – форма проверки знаний». 
Все контрольные работы подлежат проверке. 
Всякая контрольная работа – форма проверки знаний. 
Некоторые контрольные работы – письменные аудиторные работы по логике. 
4.2. Привести пример вопроса, который предполагает ответ в виде подтверждения или отрица-

ния содержащейся в вопросе информации. 

Вариант 9 

1. Задания по теме «Понятие» 
1.1. Какие из следующих понятий входят по объему в понятие «коллектив»: руководитель; 

дружный коллектив; коллективный поход в кино; большой коллектив; коллективизация. 
1.2. Определить отношения между понятиями и изобразить их в виде круговых схем: полное 

до краев ведро; пустое ведро; ведро с холодной водой; новое ведро. 
 
2. Задания по теме «Суждение» 
2.1. Составить истинное суждение, в котором не распределен предикат. Записать суждение и 

проиллюстрировать круговой схемой. 
2.2. Определить вид, структуру и распределенность терминов для следующих суждений, изо-

бразить объемные отношения между субъектом и предикатом с помощью круговых схем:  
Все здания на этой улице – памятники архитектуры. 
Некоторые люди – таксисты. 
 
3. Задания по теме «Умозаключение» 
3.1. Проверить силлогизм по правилам посылок, определить, какое правило нарушено. 
Некоторые пешеходы не являются женщинами. Ни одна женщина не является представителем 

мужского пола. Следовательно, некоторые представители мужского пола не является пешеходами. 
3.2. Построить силлогизм по 2 фигуре, модус АОО. 
 
4. Задания по теме «Логические основы аргументации» 
4.1. Какое правило аргументации нарушается, если взять в качестве тезиса доказательства су-

ждение «В природе не существует непознанных явлений»? 
4.2. Какое правило аргументации нарушается, если взять в качестве аргументов доказательства 

суждения «Ни один из присутствующих не был свидетелем этого происшествия» и «Некоторые 
присутствующие могли видеть это происшествие»?  

 
 
 



 142

Вариант 10 

1. Задания по теме «Понятие» 
1.2. Какие из следующих понятий являются конкретными и общими одновременно: солнце; 

Петергоф; сочинение; простое предложение; «Лунная соната» Бетховена; дискуссия; совесть. 
1.2. Определить отношения между понятиями и изобразить их в виде круговых схем: высокий 

дуб; невысокий дуб; дуб в парке; цветущее дерево. 
 
2. Задания по теме «Суждение» 
2.1. Составить истинное суждение, в котором не распределен субъект и распределен предикат. 

Записать суждение и проиллюстрировать круговой схемой. 
2.2. Определить вид, структуру и распределенность терминов для следующих суждений, изо-

бразить объемные отношения между субъектом и предикатом с помощью круговых схем: 
Каждый день недели имеет название. 
Некоторые люди свободно владеют двумя языками. 
 
3. Задания по теме «Умозаключение» 
3.1. Можно ли восстановить следующую энтимему до правильного силлогизма, сформулиро-

вав пропущенное суждение? 
Некоторые студенты – жители города Серпухова. Некоторые жители города Серпухова – уча-

щиеся.  
(Пропущена большая посылка, после попытки ее сформулировать необходимо убедиться в 

том, что правила силлогизма не нарушены) 
3.2. Проверить силлогизм по правилам посылок, определить, какое правило нарушено. 
Некоторые переводчики владеют русским языком. Некоторые владеющие русским языком от-

дыхают в Греции. Некоторые отдыхающие в Греции – переводчики. 
 
4. Задания по теме «Логические основы аргументации» 
4.1. Какое правило аргументации нарушается, если взять в качестве аргумента доказательства 

суждение «Это мнение авторитетного человека, поэтому оно выражает истинное положение ве-
щей»? 

4.2. Какое правило аргументации нарушается, если взять в качестве одного из аргументов до-
казательства суждение «Все люди законопослушны».  

ПРОВЕРОЧНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО КУРСУ ЛОГИКИ 

Тема ПОНЯТИЕ 

1. Какое из следующих понятий единичное: 
Закон 
Прогноз погоды 
Товарищ 
 
2. Какое из следующих понятий конкретное: 
Блокнот 
Близорукость 
Дальнозоркость 
Глубина 
 
3. Какое из следующих понятий отрицательное: 
Неразбериха 
Неграмотный человек 
Невежество 
Актуальность 
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4. Какое из следующих понятий абстрактное:  
Камень  
Дееспособность 
Вагон 
Строитель 
 
5. Какое из следующих понятий входит в объем понятия « решение»: 
Смелое решение 
Поступок 
Ответственный человек 
Проблема 
 
6. В каком из примеров правильное ограничение понятий: 
Писатель – человек – сосед 
Трудная задача по математике – трудная задача по логике – ответ 
Авторитетное мнение – авторитет – позиция 
 
7. В каком из примеров правильное обобщение понятий: 
Конференция – доклад – докладчик 
Младший научный сотрудник – научный сотрудник – человек 
Сад – яблоня – яблоко 
Тест – трудный тест – тест по логике 

Тема СУЖДЕНИЕ 

8. Какое из следующих суждений утвердительное: 
Эта задача не имеет решения 
Фазан не является млекопитающим 
Аристотель – основатель логики 
Бедность – не порок 
 
9. Какое из следующих суждений общее: 
Всякое понятие – форма мысли 
Некоторые понятия собирательные 
Несколько студентов выполнили тестовое задание 
Часть страниц книги имеют четные номера. 
 
10. Какое из следующих суждений частноутвердительное: 
Некоторые газеты выходят еженедельно 
Сократ не был римским философом 
Все города – населенные пункты 
Некоторые актеры не имеют детей 
 
11. Какое из следующих суждений частноотрицательное: 
Всякому приятно доброе слово 
Некоторые студенты не знают законов логики 
Этот человек – космонавт 
Некоторые логические законы сформулированы Аристотелем. 
 
12. Какую пару из следующего набора нужно использовать в качестве субъекта и преди-

ката, чтобы суждение было истинным: 
Суждение: «Все (субъект) являются (предикат)» 
Набор понятий: 
ворота, птицы 
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слоны, млекопитающие 
люди, книги 
дома, дороги 
 
13. Субъектом суждения называется понятие: 
соответствующее предмету, о котором говорится в суждении 
соответствующее признаку предмета 
обозначающее совокупность признаков 
обозначающее отсутствие признака 

Тема УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ 

14. Дедукция это рассуждение: 
от общего к частному 
от частного к общему 
от частного к частному 
от общего к общему 
 
15. Индукция это рассуждение: 
основанное на законе тождества 
от общего к частному 
от частного к общему 
основанное на аналогии 
 
16. Силлогизм это умозаключение: 
традуктивное 
индуктивное 
дедуктивное 
содержащее сравнение 
 
17. Посылки правильного силлогизма должны быть: 
отрицательными суждениями  
ложными суждениями 
истинными суждениями 
частными суждениями 
 
18. Какое правило нарушено в данном силлогизме: 
«Китай не является европейским государством. Китай не является малонаселенным государст-

вом. Следовательно, некоторые малонаселенные государства не являются европейскими». 
Правила, из которых надо выбрать одно: 
Хотя бы одна из посылок должна быть утвердительной 
Если одна посылка частная, то и вывод должен быть частным 
Если одна посылка отрицательная, то и вывод должен быть отрицательным 
Хотя бы одна из посылок должна быть общей 
 
19. Сколько разновидностей (фигур) имеет простой категорический силлогизм: 
две 
три  
четыре 
шесть 

Тема ДОКАЗАТЕЛЬСТВО И ОПРОВЕРЖЕНИЕ 

20. Положение, истинность которого устанавливается в ходе доказательства, называется: 
тезис 
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квантор 
предикат 
субъект 
 
21. В качестве средств прямого доказательства используются: 
вопросы 
аргументы 
гипотезы 
непроверенные данные опыта 
 
22. В качестве аргументов доказательства используются: 
ложные суждения 
истинные суждения 
простые суждения 
соединительные суждения 

Тема ЛОГИКА ВОПРОСА И ОТВЕТА 

23. Какой из следующих вопросов не является логически корректным: 
Где зимуют скворцы? 
Продолжаете ли вы употреблять алкоголь по утрам? 
Есть ли у вас диплом о высшем образовании? 
Какие формы мысли изучает логика? 
 
24. Какой ответ является логически корректным, если задан вопрос «Можете ли вы ре-

шить эту задачу?»: 
Я могу подумать, как это сделать 
Да, я могу решить эту задачу 
Я не уверен в себе 
Я не располагаю временем для решения задачи 
 
25. С какой целью задается восполняющий вопрос: 
с целью получения недостающей актуальной информации 
с целью оказания психологического давления на оппонента 
с целью самоутвердиться 
с целью получить преимущество в споре 

7.3. Критерии и процедура оценки знаний, умений и компетенций  
(рейтинговая оценка) по учебной дисциплине при промежуточной аттестации 

Интегральные рейтинговые показатели формируются на основе оценки знаний студента по 
изучаемым дисциплинам в течение семестра/модуля (блок 1), по итогам зачетно-экзаменационных 
испытаний (блок 2) и оценки социальных характеристик студента (блок 3). 

При этом устанавливаются следующие весовые коэффициенты для блоков рейтинговой оценки: 
 блок 1 – результаты текущего контроля знаний в течение семестра – весовой коэффициент 

0,5; 
 блок 2 – результаты промежуточной аттестации – весовой коэффициент 0,4; 
 блок 3 – оценка социальных характеристик студента – весовой коэффициент 0,1. 
Сопоставимость рейтинговых показателей студента по разным дисциплинам и блокам акаде-

мического рейтинга обеспечивается принятием единого механизма оценки знаний студентов, вы-
раженного в процентах, согласно которому 100% – это полное усвоение знаний по учебной дисци-
плине, соответствующее требованиям учебной программы. 

Если студент получает рейтинговую оценку ниже 100%, то это означает, что определенная до-
ля от общего необходимого объема знаний студентом не усвоена. Максимальный результат, кото-
рый может быть достигнут студентом по каждому из блоков рейтинговой оценки, – 100%. 
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Суммирование вышеуказанных весовых коэффициентов (в процентах) позволяет сформулиро-
вать интегральный рейтинговый показатель в рамках нижеприведенной шкалы соответствия пяти-
балльных, рейтинговых и европейских оценок. 

ШКАЛА СООТВЕТСТВИЯ ПЯТИБАЛЛЬНЫХ, РЕЙТИНГОВЫХ И ЕВРОПЕЙСКИХ ОЦЕНОК 

5-балльная оценка Рейтинговая оценка, % Европейская оценка 

5 – «отлично» 90–100 А 

4 – «хорошо» 
82–89 
75–81 

В 
С 

3 – «удовлетворительно» 
67–74 
60–66 

D 
E 

2 – «неудовлетворительно» Менее 60 F 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

90–100 баллов – задания выполнены верно, даны ясные аналитические выводы к решению за-
дачи, подкрепленные теорией; 

75–89 баллов – задания выполнены верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании; 

67–74 баллов – задания выполнены с математическими ошибками, отсутствуют логические 
выводы и заключения к решению; 

60–66 баллов – задания выполнены не до конца, нет четких выводов и заключений по реше-
нию задачи; 

0 баллов – задания не выполнены, представленные расчеты проведены с ошибками, сделаны 
неверные выводы по решению задачи. 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

О с н о в н а я   

1. Бочаров, В.А. Основы логики: учебник для вузов / В.А. Бочаров, В.И. Маркин. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 
2008.  

2. Ивлев, Ю.В. Логика: учебник для вузов / Ю.В. Ивлев. – 4-е изд., перераб. и доп; гриф МО. – М.: Проспект, 2016 – 
296 с.  

3. Батурин, В.К. Логика: учеб. пособие / В.К. Батурин. – М.: КУРС: ИНФРА-М, 2015. – 96 с. – (Высшее образование). 

Д о п о л н и т е л ь н а я   

4. Ивин, А. А. Логика: учебник для вузов / А.А. Ивин. – гриф МО. – М.: Гардарики, 2004.  
5. Гетманова, А.Д. Логика: учебник для вузов / А.Д. Гетманова. – М., 2013. 
6. Гусев, С.С. Логика: учебник / С.С. Гусев. – СПб., 2013. 
7. Маковельский, А.О. История логики / А.О. Маковельский. – М., 2004. 
8. Поварнин, С.И. О теории и практике спора / С.И. Поварнин. – М., 1996. 

8.2. Перечень ресурсов сети Интернет 

www.znanium.com 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Для изучения учебной дисциплины «Логика» в рамках реализации образовательной програм-
мы по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» исполь-
зуются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий: оснащена специализированной мебелью (стол 
для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обуче-
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ния (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и компьютер с вы-
ходом в Интернет). 

Учебная аудитория для семинарских занятий: оснащена специализированной мебелью 
(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами 
обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и компьютер 
с выходом в Интернет). 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Освоение учебной дисциплины «Логика» предусматривает использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме (групповая дискуссия, раз-
бор конкретных ситуаций, логические тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет не менее 30 
% аудиторных занятий (определяется учебным планом ОПВО).  

В рамках учебной дисциплины «Логика» предусмотрены встречи с руководителями и работ-
никами организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
основной профессиональной образовательной программы. 
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Учебная (рабочая) программа дисциплины 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель учебной дисциплины «Толерантность в современном мире» заключается в получении обу-
чающимися знаний, умений и навыков, связанных с представлениями об этнических, конфессио-
нальных, социальных и культурных различиях людей; с содержанием понятия толерантности как 
принятия и понимания богатого многообразия культур мира. 

Задачи учебной дисциплины:  
Знакомство с основными понятиями, связанными с содержанием курса «Толерантность в со-

временном мире», с представлением о толерантности, как об одной из важнейших предпосылок 
успешного развития современного общества. 

Формирование представлений учащихся об основных проблемах, исследовательских концеп-
циях, теориях, связанных с проблематикой курса в различных сферах социальной и культурной 
деятельности.  

Приобретение практических навыков толерантного поведения в сфере профессиональной дея-
тельности и за ее пределами. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Толерантность в современном мире» реализуется в 3 и 4 учебных модулях пер-
вого курса обучения. Изучение курса завершается зачетом. 

2.1. Цикл учебного плана 

Учебная дисциплина является факультативом, реализуется в вариативной части образователь-
ной программы прикладного бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное 
и муниципальное управление» очной формы обучения. 

2.2. Место учебной дисциплины в структурно-логической схеме 

Изучение учебной дисциплины «Толерантность в современном мире» базируется на знаниях и 
умениях, полученных обучающимися в ходе освоения программного материала дисциплин: «Ис-
тория», «История мировых цивилизаций», «Философия», «Основы права».  

Изучение данной учебной дисциплины является базовым для последующего освоения про-
граммного материала учебных дисциплин: «Социология», «Исследование социально-экономи-
ческих и политических процессов», «Теория и практика делового общения» и др. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПВО 
(КОМПЕТЕНЦИЯМИ ВЫПУСКНИКА) 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на содействие формированию у обучаю-
щихся следующих общекультурных компетенций: ОК-1 «способность использовать основы фило-
софских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 
осознания социальной значимости своей деятельности», ОК-2 «способностью анализировать ос-
новные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования граждан-
ской позиции», «ОК-6 «способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия». 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-
щие результаты: 

 

Формируемые компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  
характеризующие этапы формирования компетенций 

из ФГОС ВО 
Знать З.1  

 
З.2 
 
 
З.3  
 
3.4 

 специфику постановки философских проблем, процесс раз-
вития форм мировоззрения;  
содержание традиционных социально-гуманитарных и фи-
лософских дискуссионных проблем и современных дискур-
сов; 
основные этапы и закономерности исторического развития 
общества; 
разнообразие систем ценностных ориентаций 

Уметь У.1 
 
У.2 
 
У.3 
 

критически осмысливать различные варианты мировоззрен-
ческих позиций и систем культурных ориентиров; 
формулировать собственное понимание гуманистических 
ценностей; 
применять знания социально-гуманитарных наук и навыки 
конструктивного решения актуальных проблем в профес-
сиональной деятельности и в межличностных отношениях 

ОК-1  Способностью ис-
пользовать основы 
философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой 
позиции 
 

Владеть 
 

В.1 
В.2 
В.3 

понятийным аппаратом социально-гуманитарных наук; 
навыками практической реализации полученных знаний; 
навыками реализации креативной и гуманистически ориен-
тированной жизненной позиции 

Знать З.1 
 
 
З.2 

наиболее актуальные проблемы политической, социально- 
экономической истории России, определяющие социальную 
идентичность и гражданскую позицию личности;  
категории культуры, как формы человеческого существова-
ния, основные этапы и категории истории отечественной 
культуры 

Уметь У.1 
 
 
У.2 

анализировать этапы и закономерности исторического раз-
вития общества, определять и аргументировать свое отноше-
ние к наиболее значительным проблемам в истории России; 
ориентироваться в многообразии существующих подходов к 
интерпретации российской и мировой истории, в концепци-
ях истории российской цивилизации 

ОК-2  Способностью анали-
зировать основные 
этапы и закономер-
ности исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской позиции 

Владеть 
 
 
 

В.1 
 
 
В.2 

представлениями о значимости тех или иных исторических 
явлений для современных политических и социокультурных 
процессов; 
опытом участия в дискуссиях, посвященных политико-
идеологическим, социальным и этнокультурным проблемам 
различных этапов истории российского общества, формули-
рования и отстаивания собственного мнения при оценках 
тех или иных явлений и событий 

Знать З.1  
З.2 
 
З.3  

этнические, конфессиональные и культурные различия людей;
содержание понятия толерантности как принятие и пра-
вильное понимание богатого многообразия культур мира;  
особенности делового, межличностного взаимодействия 
между людьми разных национальностей и культур 

Уметь У.1 
 
 
У.2 
 

учитывать различные контексты (социальные, культурные, 
национальные), в которых протекают процессы оказания 
профессиональной помощи личности; 
бесконфликтно общаться с различными субъектами в рам-
ках коллективного взаимодействия 

ОК-6 Способностью рабо-
тать в коллективе, 
толерантно воспри-
нимая социальные, 
этнические, конфес-
сиональные и куль-
турные различия; 

Владеть В.1 
В.2 
 

нравственно-моральной толерантностью;  
методами и приемами профессиональной деятельности, 
учитывающие межкультурные различия 
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4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Дисциплина изучается в 3 и 4 модулях на первом курсе обучения. 
 

Кол-во часов 

Модуль Виды учебных занятий 
Всего 

3-й 4-й 

1. Контактная работа: 32 16 16 
лекции (Л) 16 8 8 
практические занятия (с использованием ИАМ) (ПЗ) 16 8 8 
2. Самостоятельная работа (СР): 32 16 16 
решение практических заданий, тестов, ответы на контрольные вопро-
сы и т.п. 

8 4 4 

проработка конспектов лекций, обязательной и дополнительной лите-
ратуры (с составлением конспекта или без) 

8 4 4 

выполнение заданий с использованием компьютера и сети Интернет 8 4 4 
другие виды самостоятельной работы 8 4 4 

часов  2 1 1 
Общая трудоемкость дисциплины 

зачетных единиц 72 36 36 
Вид итогового контроля Зачет 

ИАМ – интерактивные и активные методы. 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС «ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»  

Цель: содействие формированию у учащихся компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-6. 
Общее понятие толерантности. Широкий диапазон его интерпретаций. История становления и 

развития понятия «толерантность». Эпоха религиозных войн: толерантность как компромисс. 
В ХVIII веке – становление толерантности как принципа согласия и терпимости. Мыслители эпо-
хи Просвещения (Гоббс, Локк, Вольтер, Руссо) о необходимости преодоления религиозной нетер-
пимости. «Декларация прав человека и гражданина» (Франция, 1789). Понятия «толерантность» и 
«терпимость» в европейской, американской и русской интеллектуальной культуре нового и но-
вейшего времени. Толерантность как мировоззренческая позиция и социокультурная практика. 

«Мы» и «они». Социальная (культурная) идентичность и ее формы. Идентичность и толерант-
ность. Толерантность и терпимость. Готовность понимать «чужого» и «другого» как шаг в сторону 
толерантности. Представления о норме и девиации. Представления о насилии и ненасилии: физи-
ческое и нефизическое. Обзор основных понятий, используемых в курсе (см. 11.1 Приложения). 
Виды толерантности. Инструменты и методы оценки уровня развития толерантности в обществе. 
Процессы глобализации, формирования единого мирового информационного пространства и по-
вышение актуальности проблематики, связанной с толерантностью 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Что такое «толерантность»? Как происходило становление и развитие этого понятия в евро-
пейской культуре?  

2. Что такое социальная (культурная) идентичность? Как соотносятся понятия «идентичность» 
и «толерантность»? 

3. Чем можно объяснить возрастающую актуальность проблематики, связанной с толерантно-
стью» в современном мире? 

 
 
 



 151

Тема 2. РАСЫ И РАСИЗМ. РАСОВАЯ СЕГРЕГАЦИЯ И ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ 

Цель: формирование компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-6. 
Понятия раса, расовые признаки, расогенез. Основные подходы к классификации рас. Расизм и 

интеллектуальная культура Европы и США в ХIХ в. Расово-антропологическая школа. Ж.А. Де 
Гобино. Расизм и эволюционизм. Аболиционизм. Исторический опыт формирования многорасо-
вых, полиэтнических, поликультурных государств в Северной Америке в Новое время. Консерва-
тивный расово-этнический монокультурализм в США во второй половине ХIХ века. Концепты: 
«природа» – «культура», «дикость» – «цивилизованность», «раса» – «нация», «монолитность 
культуры «белого англо-саксонского большинства». Законы «Джима Кроу». Расовая сегрегация в 
США, Канаде, Австралии, ЮАР, Израиле, европейских странах. Формы и виды сегрегации и дис-
криминации по расовым и этническим и конфессиональным признакам. Расовые волнения в США 
в конце ХIХ–ХХ вв. Л. Ильин (Illin) и проблема межрасовых браков в Австралии. Борьба за рав-
ноправие «белых», «черных» и «цветных» в США: «Дело Розы Паркс» и «девятки из Литл-Рока». 
М.Л. Кинг. Антидискриминационное законодательство о гражданских правах в США (1960-е гг.). 
Реализация государственной политики «поддерживающих действий» для преодоления практик 
дискриминации, ее противоречивые последствия для американского общества. Практики квотиро-
вания рабочих мест по этнорасовому признаку. Включение в антидискриминационные программы 
женщин, индейцев и «латинос». Радикализация требований этнических и суб-культурных сооб-
ществ в результате «повышенных ожиданий». Негритюд и «Черный» расизм. 

Проблема расизма в современной России 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Что такое «раса»? Как соотносятся понятия раса и этнос? Назовите основные подходы к 
классификации рас. 

2. Чем можно объяснить внедрение сегрегационных законов в первой половине ХХ века в за-
конодательство ряда высокоразвитых стран того времени?  

3. Что позволило в относительно короткие исторические сроки преодолеть сегрегацию и прий-
ти к относительно высокому уровню этнорасовой толерантности в этих странах? 

Тема 3. МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ: ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ  

Цель: формирование компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-6. 
Этнос и этническая культура. Этнос и нация. Понятие «мультикультурализм». Политическая 

география мультикультурализма и его исторические рамки (Северная Америка, Западная Европа, 
сер. ХХ– нач. ХХI в.). Типология мультикультурализма. Концепции взаимодействия этнических 
культур в США и Канаде в кон. XIX – нач. XX в.: »плавильный тигель» (И. Зангвилл), и европо-
центристская концепция «культурного плюрализма». Образ Америки как «нации наций». Концеп-
ция «салатницы» (Фр. Боас). Либеральные концепции «культурного многообразия» и «культурной 
мозаики». Деколонизация мира. Новые контуры стран Европы как совокупности многорасовых, 
поликультурных государств и обществ на основе массовых миграций из Африки и Азии. Соци-
ально-культурная роль этнических диаспор в Европе. Интеграция иммигрантов как острая соци-
ально-политическая проблема. Социальный и политический активизм этнорасовых и субкультур-
ных общностей в США и странах Европы. Идеология политкорректности. Закон о мультикульту-
рализме в Канаде (1988 г.). Либеральная концепция Ч. Тэйлора о «политике признания». «Муль-
тикультурность» как конгломерат самоценных культур в условиях возвышения «инаковости» и 
«различий» («оставь право Другому быть Другим»). Идеи фрагментации Ж. Деррида, М. Фуко, 
Ю. Хабермаса. Мультикультурализм в массовой и медиакультуре. 

Государственные программы социальной поддержки иммигрантов в целях их адаптации и ин-
теграции. Тенденции западного мультикультурализма в начале XXI века. Ксенофобия и ультра-
правый этнический национализм. Идейная борьба за сохранение этнической и культурной «чисто-
ты» средствами поддержания «добровольной сегрегации» общностей. Обоснования необходимо-
сти отказа от практик этнорасовых и гендерных квот. Концепция «столкновения цивилизаций» 
С. Хантингтона и ее критика. Новые «вызовы» концепции мультикультурной, полирасовой «граж-
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данской нации» во Франции: влияние идей правого радикализма. Кризис идеологии мультикуль-
турализма в начале ХХI в. Сирийский кризис и проблема беженцев в 2015.  

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Что такое мультикультурализм? Концепции мультикультурализма и концепции плавильного 
тигля: общее и особенное. 

2. Определите основные этапы развития мультикультурализма в западном обществе. Какие 
события новейшей истории оказали влияние на этот процесс? 

3. В чем причины современного кризиса мультикультурализма? 

Тема 4. РЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ: ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Цель: формирование компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-6. 
Специфика религиозной толерантности. Субъекты религиозной толерантности: индивид, 

группа, государство, общество, религиозные организации и конфессии. Религиозный фактор в ис-
тории цивилизаций. Монотеизм и проблема религиозной нетерпимости. Религиозная нетерпи-
мость и проблема отстаивания абсолютной истины. Религия как фактор этногенеза. Религия и на-
ция. Религия и тоталитаризм. Трансформация роли религии в жизни современного общества и со-
временные типы государственно-конфессиональных отношений. Социальные доктрины мировых 
религий. Государство и межконфессиональные отношения. Основные направления межрелигиоз-
ного диалога. Структура и организация диалога. Понятие авраамических религий: типология, 
сходство и отличия. Диалог между авраамическими религиями: иудео-христианский и исламо-
христианский диалог. Отличия диалога между авраамическими религиями от других возможных 
типов межрелигиозного диалога. Феномен антисемитизма, христианский антииудаизм и расовый 
антисемитизм. Исламо-христианский диалог: субъекты, объекты, инструментарий диалога. Бого-
словские топосы исламо-христианского диалога. Современное состояние исламо-христианского 
диалога: основные проблемы и перспективы. Политическое измерение диалога, критика концеп-
ции «столкновения цивилизаций». Основные направления межхристианского диалога. Экумени-
ческое движение. Принципы религиозной толерантности, зафиксированные в международных 
правовых документах. Религия и культура: модели взаимодействия (К. Доусон). Как должны 
взаимодействовать друг с другом верующие и нерелигиозные граждане? (Ю. Хабермас). Веротер-
пимость и свобода совести как ценности современной культуры, их становление и развитие в но-
вое и новейшее время. Релятивизм нравственных ценностей. Религиозная идентичность и ее фор-
мы. «Безрелигиозное христианство» (Д. Бонхоффер). Секулярные и контрсекулярные тенденции 
современности. «Постсекулярное общество». Религиозный экстремизм и религиозный фундамен-
тализм как глобальные проблемы современности.  

Религия и терроризм. Терроризм – проблема определения. Террор как «способ управления со-
циумом посредством превентивного устрашения» (М. Одесский и Д. Фельдман). «Драматургия» и 
основные признаки террористического акта. Террористически и террористическая война на унич-
тожение. Терроризм и социум. Терроризм и культура. Терроризм и государство. Основные этапы 
развития мирового терроризма во второй половине ХIХ – начале ХХI вв. Терроризм «радикально-
го поколения» и «терроризм, укорененный в национальной культурной традиции». Политические, 
социальные и культурные последствия террористических кампаний в современном мире. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. В чем заключается специфика религиозной толерантности? 
2. Отношение между религией и культурой в концепции Кристофера Доусона. 
3. Современное состояние исламо-христианского диалога. 
4. Назовите основные подходы к определению понятия «терроризм».  
5. Каким образом выражена связь между уровнем развития глобального информационного 

пространства и спецификой террористических действий? Приведите примеры. 
6. Можно ли сказать, что политика мультикультурализма стимулирует активизацию террори-

стического насилия? Обоснуйте свое мнение. 
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Тема 5. ЗДОРОВЬЕ, БОЛЕЗНЬ И ПРОБЛЕМЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Цель: содействие формированию у студентов компетенций ОК-6. 
Здоровье и болезнь как социальные феномены: социальные и медицинские аспекты. Влияние 

социального неравенства, гендера, класса и этничности на здоровье. Социальная и медицинская 
концепция инвалидности. Негативная и позитивная дискриминация инвалидов. Социальная инк-
люзия и эксклюзия людей с инвалидностью. Инклюзивное образование для детей-инвалидов: реа-
билитация и формирование толерантных установок среди детей. Образ инвалидности в современ-
ной культуре, литературе, СМИ и Интернете. Социальная адаптация людей с инвалидностью: рос-
сийский и зарубежный опыт. Профессиональная и непрофессиональная помощь инвалидам. Раз-
витие волонтерства и благотворительности в отношении лиц с инвалидностью. Формирование по-
зитивного общественного мнения в отношении людей с инвалидностью. 

Социально значимые заболевания и дискриминация. ВИЧ/СПИД-инфекция: социальное зна-
чение, возможности управления, государственная политика, социальная поддержка, отношение в 
обществе. Наркотическая, алкогольная и табачная зависимость: медицинские критерии и социаль-
ное значение, профилактика, лечение и реабилитация, общественное мнение. Психические заболе-
вания: понятие, социальное значение, эволюция отношения в обществе к людям с психическими 
отклонениями. Концепция М. Фуко («История безумия в классическую эпоху», «Рождение клини-
ки»). Психиатрия и антипсихиатрия (Т. Сас «Миф о болезни»).  

Социальная стигматизация (Э. Гоффман). 
Старость: демографические, социальные, медицинские критерии. Либерализация старения. 

Эйджизм как дискриминация по признаку возраста. Социальная защита пожилых как меры по 
адаптации лиц пожилого возраста в социуме.  

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Медицинские и социальные интерпретации инвалидности: общее и особенное. 
2. Чем отличается российский и зарубежный опыт адаптации людей с инвалидностью? 
4. Что такое антипсихиатрия? Какими аргументами сторонники данного движения обосновы-

вают необходимость отказа от традиционных стратегий психиатрического лечения? 
5. В чем проявляется либерализация старения в современном мире? 

Тема 6. ОБРАЗОВАНИЕ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

Цель: содействие формированию у студентов компетенций ОК-6. 
Образование как социальный институт. Образование как агент социализации. Феномен «соци-

ального лифта» в образовании и борьба с дискриминацией. Право на образование. 
Доступность качественного образования для всех граждан как приоритетное направление го-

сударственной политики и как демонстрация толерантных ценностей. Инклюзивное образование 
для детей-инвалидов, представителей этнических меньшинств, приверженцев различных религи-
озных конфессий. Обучение толерантным нормам взаимодействия в системе образования. Кон-
цепция «символического насилия» в процессе воспитания (П. Бурдье «Воспроизводство: элементы 
теории системы образования») 

«Скрытый учебный план»: организация работы образовательного учреждения, содержание 
дисциплин, стиль преподавания. Гендерное и этническое неравенство и его отражение в учебной 
литературе.  

Российское законодательство в области образования. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Приходилось ли Вам в процессе обучения в школе или вузе сталкиваться с примерами дис-
криминационного отношения к обучающимся, не соответствующим общему «стандарту»? Укажи-
те примеры. Какого рода (социальные, культурные, физические и т.д.) чаще всего провоцируют 
дискриминацию? 

2. Что такое «символическое насилие» по П. Бурдье? 
3. Как связана система образования и социальная стратификация? 
4. Что такое «инклюзивное образование»?  
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Тема 7. ГЕНДЕРНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ  

Цель: содействие формированию у студентов компетенций ОК-6. 
Значимость гендерной толерантности для современного общества. Соотношение понятий 

«пол» и «гендер». Социальное конструирование женственности и мужественности. Гендерные 
стереотипы. Гендерный контракт. 

Этничность, классовая принадлежность и гендер. Гендерная дискриминация.  
Эволюция брачно-семейных отношений в обществе и изменение статуса женщины. Репродук-

тивные права и репродуктивное здоровья женщин.  
Исторические корни гендерного неравноправия и трансформация гендерных ролей в ХХ веке. 

Зарождение и развитие феминистского движения в разных странах мира. Суфражизм и его роль в 
политических и социокультурных процессах Великобритании и США и др. странах в конце ХIХ – 
первой трети ХХ века. Избирательные права для женщин. Методы борьбы суфражисток и их зна-
чение в истории правозащитных движений по всему миру. Основные направления феминизма: ли-
беральное, социалистическое, радикальное. Активизация феминистского движения в 60–70-е гг. 
ХХ века. Представители Франкфуртской школы социальных исследований и феминизм: 
Т. Адорно, Г. Маркузе. Значение концепции М.Мид.  

Феминизм и массовая культура. Феминизм и религия. Влияние феминизма на развитие пред-
ставлений о гендерной толерантности. Примеры гендерной дискриминации и противодействие им 
со стороны общества.  

Экономическое поведение женщин на рынке труда. Феномены «домашнего труда», «эмоцио-
нальной работы», «стеклянного потолка», «двойной занятости».  

Гендер, трансгендеризм и гомосексуальность. Гомосексуальность: медицинские и социальные 
представления о норме и патологии.  

Индекс гендерного неравенства ПРООН. Модели гендерной политики. Принципы воспитания 
гендерной толерантности. Их соответствие принципам пропаганды ненасилия. Актуальность про-
блем семейного насилия, сексуального рабства, вынужденной проституции в современном мире. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Как соотносятся понятия «гендер» и «пол»? 
2. Как изменились в ХХ веке гендерные роли в России и различных регионах мира?  
3. На каких принципах должно быть основано воспитание гендерной толерантности? 

Тема 8. ТОЛЕРАНТНОСТЬ, ПОЛИТИКА И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

Цель: содействие формированию у студентов компетенций ОК-1.  
Общее понятие о правах человека. Становление и развитие этих представлений в европейском 

праве и интеллектуальной культуре средневековья. «Великая хартия вольностей» (XIII в.). Анг-
лийская революция ХVII века и концепция «естественных прав человека». Правозащитная дея-
тельность «свободнорожденного» Джона Лильберна. Права человека в концепциях либеральных 
мыслителей ХVIII века. «Декларация прав человека и гражданина» и американский «Билль о пра-
вах». «Поколения» прав человека в XVIII-XX. вв. Основные подходы к классификации прав чело-
века. Экономические, политические и социальные права человека. Эволюция государственной по-
литики по соблюдению прав человека. Феномен социального государства и социально ориентиро-
ванной экономики: защита прав разных категорий населения. Кризис социального государства.  

Государственная политика на рынке труда; в области образования и здравоохранения; демо-
графическая, семейная, миграционная политика; политика в отношении детей, пожилых, инвали-
дов: отражение вопросов толерантности и защиты прав разных категорий населения. Декларация 
прав человека ООН. Специфика развития представлений о правах человека в различные периоды 
истории России. Конституция РФ. Основные российские федеральные законодательные и норма-
тивно-правовые акты. Обзор законодательных и нормативно-правовых актов Московской области 
по вопросам соблюдения прав человека. Обзор международных и российских законодательных и 
нормативно-правовых актов.  
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В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Что такое «естественные права человека»? 
2. Назовите основные подходы к классификации прав человека. 
3. Как изменилась государственная политика в отношении соблюдения прав человека в Рос-

сийской империи, СССР, Российской Федерации? 

5.2. Тематический план  

Контактная 
работа, ч Наименование тем дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации 
Л 

ПЗ  
(с ИАМ)

СРС
Всего 
часов 

Компе-
тенции 

Признак компетенции 

ОК-1 З.2, З.3, У.1, В.1 
ОК-2 3.1, З.2, У.2, В.1, В.2 

1. Введение в курс «Толерант-
ность в современном мире» 

2 2 4 8 

ОК-6 З.2, У.1, В.1 
ОК-1 З.2, З.3, З.4, У.1, У.2, В.1, В.3 
ОК-2 3.1, З.2, У.2, В.1, В.2 

2. Расы и расизм. Расовая сегре-
гация и ее преодоление. 

2 2 6 10 

ОК-6 З.1, З.2, У.1, У.2, В.1, В.2 
ОК-1 З.1, З.2, З.3, З.4, У.1, У.2, В.3 
ОК-2 3.1, З.2, У.2, В.1, В.2 

3. Мультикультурализм: теории и 
практики. 

2 2 6 10 

ОК-6 З.1, З.2, У.1, У.2, В.1, В.2 
ОК-1 З.1, З.2, З.3, З.4, У.1, У.2, В.3 
ОК-2 3.1, З.2, У.2, В.1, В.2 

4. Религиозная толерантность и 
ксенофобия 

2 2 4 8 

ОК-6 З.1, З.2, У.1, У.2, В.1, В.2 
5. Здоровье, болезнь и проблемы 
толерантности 

2 2 6 10 ОК-6 З.1, З.2, У.1, У.2, В.1, В.2 

6. Образование и толерантность 2 2 4 8 ОК-6 З.1, З.2, У.1, У.2, В.1, В.2 
7. Гендерная толерантность 2 2 6 10 ОК-6 З.1, З.2, У.1, У.2, В.1, В.2 
8. Толерантность, политика и 
права человека 

2 2 4 8 ОК-1 З.1, З.2, З.3, З.4, У.1, У.2, В.3 

И т о г о  16 16 40 72   

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

6.1. Методические рекомендации по освоению дисциплины 

Освоение обучающимися учебной дисциплины «Толерантность в современном мире» предпо-
лагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной рабо-
ты. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная ра-
бота включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая име-
ется в электронной библиотечной системе АСОУ, на предлагаемые преподавателем ресурсы ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

6.2. Задания для самостоятельной работы (технологическая карта) 

Темы для самостоятельного 
изучения 

Виды и содержание самостоятельной работы Формы контроля 

Тема 1. Введение в курс 
«Толерантность в совре-
менном мире» 

Работа со словарем.  
(См. Приложение 11.1) 
Ответы на вопросы для самопроверки к 
теме 1. 
Домашний просмотр фильма «Париж, я 
люблю тебя».  
Изучение «Декларации принципов терпи-
мости» (см. текст I, Приложения 11.2) 

Письменная работа на практи-
ческом занятии по теме 1. 
Участие в дискуссии на прак-
тическом занятии № 1 (см. 
проблемы для обсуждения) 
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Темы для самостоятельного 
изучения 

Виды и содержание самостоятельной работы Формы контроля 

Тема 2. Расы и расизм. 
Расовая сегрегация и ее 
преодоление 

Ответы на вопросы для самопроверки к 
теме 2. 
Изучение работы К. Леви-Стросса «Раса и 
история» (Текст II. См. Приложение 11.2). 
Подготовка к дискуссии по заданию к се-
минару № 2 

Участие работы К.Леви-
Стросса «Раса и история», 
Участие в дискуссии, посвя-
щенной проблеме расизма в 
современной России 

Тема 3. Мультикультура-
лизм: теории и практики 

Изучение конспекта лекций. Ответы на во-
просы для самопроверки к теме 3 

Вопросы итогового теста по 
курсу 

Тема 4. Религиозная толе-
рантность и ксенофобия 

Выездное занятие, посещение «Еврейского 
музея и центра толерантности в Москве». 
Ответы на вопросы для самопроверки к 
теме 4 

Эссе по итогам посещения му-
зея 

Тема 5. Здоровье, болезнь 
и проблемы толерантно-
сти 

Ответы на вопросы для самопроверки по 
теме 5. 
Домашний просмотр фильмов Человек до-
ждя» или «Форрест Гамп». Чтение книги:  
Рубен Давид Гонсалес Гальего «Белое на 
черном» СПб.; М., 2002. 

Участие в дискуссии на семи-
наре по теме 5. 
Подготовка эссе на тему «Из-
менения в отношении к инва-
лидам в обществе» 

 Тема 6. Образование и 
толерантность 

Ответы на вопросы для самопроверки по 
теме 6. 
Найдите в школьных учебниках по обще-
ствознанию, истории, географии и др. дис-
циплинам примеры, направленные на 
а) формирование идентичности; б) пози-
тивное представление о «другом»; в) нега-
тивные представления о «другом»; г) толе-
рантности по отношению к женщинам / 
инвалидам / представителям определенных 
конфессий и т.п.; д) нетолерантности по 
отношению к этим же социальным общно-
стям. Подготовьте презентацию на тему 
«Толерантность в школьных учебниках» 
(работа в исследовательских группах)  

Участие в дискуссии на семи-
наре по теме 6. 
Презентация на тему «Толе-
рантность в учебниках»  

Тема 7. Гендерная толе-
рантность 

Ответы на вопросы для самопроверки по 
теме 7. 
Подготовьте подборку фотографий (сде-
лайте самостоятельно на улицах), показы-
вающих гендерную дискриминацию и ген-
дерное равенство  

 Фотографии по итогам «Про-
гулки по Москве с фотоаппа-
ратом» 

Тема 8. Толерантность, 
политика и права челове-
ка 

Ответы на вопросы для самопроверки по 
теме 8. 
1. Подберите в СМИ и социальных сетях 
(Facebook, Twitter, Instagram, ВКонтакте) 
примеры толерантных текстов и текстов с 
признаками дискриминации по признаку 
пола, возраста, состояния здоровья, сексу-
альной ориентации, национальности, веро-
исповедания и др. признаков.  
2. Выпишите из Конституции РФ права че-
ловека первого и второго поколений. Как 
сформулированы в Конституции РФ права 
человека в зависимости от его пола, воз-
раста, национальности, состояния здоро-
вья, конфессии?  

Презентация на тему «Отраже-
ние проблемы толерантности и 
дискриминации в СМИ и со-
циальных медиа». 
Конспект отдельных статей 
Конституции РФ 
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6.3. Задания для подготовки к семинарским (практическим) занятиям 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 1 

ВВЕДЕНИЕ В КУРС «ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

Цель занятия: содействие формированию у учащихся компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-6. 
Форма проведения: написание письменной работы на знание терминологии, обсуждение про-

блем, затронутых в фильме «Париж, я люблю тебя». 
Аудиторная письменная работа на знание терминов. 
Задания для подготовки: 
1. Проработать терминологию курса «Толерантность в современном мире» (см. словарь тер-

минов Приложение 11.1).  
2. Посмотреть дома фильм «Париж, я люблю тебя» (2006 г.). Какие из эпизодов фильма име-

ют отношение к проблеме толерантности в современном мегаполисе?  
3. Установите отношение отдельных эпизодов фильма с известными вам разновидностями то-

лерантности? Какими выразительными средствами авторы фильма стремятся решить поставлен-
ные задачи? 

4. Какие социокультурные проблемы Парижа, затронутые в этом фильме, актуальны для со-
временной Москвы? Какие темы необходимо было бы добавить, если бы Вам пришлось создавать 
сценарий фильма «Москва, я люблю тебя»? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 2 

РАСЫ И РАСИЗМ. РАСОВАЯ СЕГРЕГАЦИЯ И ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ  

Цель занятия: формирование компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-6. 
Форма проведения: обсуждение работы К. Леви-Стросса «Раса и история» (См. Приложения: 

текст II) . Дискуссия по теме «Проблема расизма в современной России». 
Вопросы для обсуждения: 
1. В чем заключается концепция рас Ж. А де Гобино? В чем К. Леви-Строс видит слабость 

этой концепции? 
2. Что такое этноцентризм? 
3. Как понимает К. Леви-Стросс место западной цивилизации в современном мире и что такое 

«сотрудничество культур»? 
4. Насколько актуальна проблема расизма в современной России? Приведите примеры за или 

против тезиса об актуальности данной проблемы? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 3. 

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

Цель занятия: формирование компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-6. 
Форма проведении: работа в группах по разработке сценария, презентация и обсуждение ре-

зультатов. 
1. Просмотр ролика: https://www.youtube.com/watch?v=gl69BtZ5HWI  
2. Работа в группах. Разработка сценария ролика, адресованного людям, приезжающим на по-

стоянное жительство в Россию из стран ближнего или дальнего зарубежья.  
Поток делится на рабочие группы по 6-7 человек. Не более 5 групп. Каждая должна за 20 ми-

нут должна разработать сценарий короткометражного ролика, призванного должны помочь при-
езжим адаптироваться в новых для них условиях. 

Сценарий должен состоять из пяти тезисов и пяти соответствующих им картинок. Каждый те-
зис и картинка посвящен одной социокультурной характеристике (поведенческой норме, связан-
ной с ней ценности культуры).  

3. Каждой группе дается по пять минут для презентации своего сценария.  
4. Жюри определяет лучший сценарий и подводит итог. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 4 

РЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ И КСЕНОФОБИЯ 

Цель занятия: формирование компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-6. 
Форма проведения: выездное занятие. Посещение «Центра толерантности» при еврейском му-

зее в Москве или Музея истории ГУЛАГа.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 5 

ЗДОРОВЬЕ, БОЛЕЗНЬ И ПРОБЛЕМЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Цель занятия: формирование компетенций ОК-6. 
Форма проведения: обсуждение эссе; дискуссия.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Как изменяется отношение к инвалидам в процессе развития общества в России и за рубежом?  
2. Как изменение отношения зафиксировано в художественной литературе; в кино?  
3. В чем суть медицинской и социальной модели инвалидности?  
4. Какие болезни относят к социально значимым?  
5. Как меняется отношение общества к людям с психическими заболеваниями? 
6. В чем проявляется эйджизм и как он преодолевается? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 6 

ОБРАЗОВАНИЕ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

Цель занятия: формирование компетенций ОК-6. 
Форма проведения: обсуждение презентаций; дискуссия. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Феномен «скрытого учебного плана» в образовании. 
2. Обучение основам толерантности в системе среднего и высшего образования: основные на-

правления. 
3. Презентация на тему «Толерантность в школьных учебниках». 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 7 

ГЕНДЕРНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

Цель занятия: формирование компетенций ОК-6. 
Форма проведения: обсуждение фотографий; дискуссия. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Какое значение вкладывается в понятие «гендер»? 
2. Как меняется статус женщины в истории? 
3. В чем особенности поведения женщин на рынке труда?  
4. В чем особенности политического участия женщин? 
5. Как меняются представления о мужественности в современном обществе? 
6. Обсуждение фотографий по итогам «Прогулки по Москве с фотоаппаратом». 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 8 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ, ПОЛИТИКА И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

Цель занятия: формирование компетенций ОК-1. 
Форма проведения: обсуждение презентаций; дискуссия. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Соблюдение прав инвалидов: обзор законодательных актов и состояние вопроса. 
2. Соблюдение прав пожилых: законодательство и практика применения. 
3. Соблюдение прав женщин: отражение вопроса в законодательных документах. 
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4. Соблюдение прав лиц с социально значимыми заболеваниями: законодательство и практи-
ка применения. 

5. Какие права относятся к первому и второму поколениям? 
6. Обсуждение презентаций на тему «Отражение проблемы толерантности и дискриминации в 

СМИ и социальных медиа». 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Зачет, написание итогового теста по тематике курса. 

7.2. Примерный перечень контрольных заданий к промежуточной аттестации 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК ВОПРОСОВ  

1. История становления и развития понятия «толерантность». Виды толерантности.  
2. Социальная (культурная) идентичность. Ее виды и формы.  
3. Понятия раса, расовые признаки, расогенез. 
4. Этнос и этническая культура. Этнос и нация. Основные подходы к изучению этносов. 
5. Ксенофобия и ультраправый этнический национализм в современном мире и в России: при-

чинны возникновения и перспективы развития. 
6. Идеология мультикультурализма: основные ценности, содержание и значение. Кризис идео-

логии мультикультурализма в начале ХХIв. 
7. Религиозный экстремизм и религиозный фундаментализм как глобальные проблемы совре-

менности. 
8. Специфика религиозной толерантности. Основные направления межрелигиозного диалога в 

современном мире. 
9. Здоровье и болезнь: социальные определения. 
10. Инвалидность: медицинский и социальный контексты. 
11. Социальная инклюзия и социальное исключение инвалидов. 
12. Наркотическая, алкогольная и табачная зависимость: медицинские критерии и социальное 

значение. 
13. Психические заболевания: понятие, социальное значение, общественное мнение. 
14. Эйджизм как дискриминация по признаку возраста 
15. Эволюция брачно-семейных отношений в обществе и изменение статуса женщины и муж-

чины.  
16. Социальное конструирование женственности и мужественности. Гендерные стереотипы. 
17. Зарождение и развитие феминистского движения в странах мира.  
18. Суфражизм как социокультурный феномен. 
19. Гендерная политика. 
20. Образование как социальный институт. 
21. «Скрытый учебный план» в образовании. 
22. Инклюзивное образование. 
23. Конституция РФ (1993): права человека.  
24. Конвенция о правах инвалидов ООН от 13 декабря 2006 г.: общая характеристика. 
25. Конвенция о правах ребенка ООН от 20 ноября 1989 г.: общая характеристика. 
26. Всеобщая декларация прав человека ООН от 10 декабря 1948 г.: общая характеристика. 
27. Декларация о правах умственно отсталых лиц ООН от 20 декабря 1971 г.: общая характе-

ристика. 
28. Эволюция представлений о правах человека. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

1. Обозначьте экономические права человека в документах компании (по данным предложен-
ного бизнес-кейса). 

2. Обозначьте социальные права человека в документах компании (по данным предложенного 
бизнес-кейса). 

3. Обозначьте политические права человека в документах компании (по данным предложен-
ного бизнес-кейса). 

4. Обозначьте культурные права человека в документах компании (по данным предложенного 
бизнес-кейса). 

5. В чем проявляется толерантность в документах компании (по данным предложенного биз-
нес-кейса)? 

6. Найдите признаки толерантного / нетолерантного отношения к людям по признаку конфес-
сиональной принадлежности (по предложенным материалам СМИ). 

7. Найдите признаки толерантного / нетолерантного отношения к людям по признаку пола (по 
предложенным материалам СМИ). 

8. Найдите признаки толерантного / нетолерантного отношения к людям по признаку возраста 
(по предложенным материалам СМИ). 

9. Найдите признаки толерантного / нетолерантного отношения к людям по признаку нацио-
нальности (по предложенным материалам СМИ). 

10. Найдите признаки толерантного / нетолерантного отношения к людям по признаку со-
стояния здоровья (по предложенным материалам СМИ). 

11. Проанализируйте официальные сайты музеев г. Москвы и Московской области и выявите, 
есть ли (и какие) специальные услуги для маломобильных категорий населения / представителей 
различных конфессий / семей с детьми / пожилых.  

12. Проанализируйте официальные сайты транспортных компаний, авиа-, железнодорожных 
перевозчиков и выявите, есть ли (и какие) услуги для маломобильных категорий населения / пред-
ставителей различных конфессий / семей с детьми / пожилых. 

13. Какие социальные гарантии для пожилых есть в Конституции РФ? 
14. Какие социальные гарантии для детей есть в Конституции РФ? 
15. Какие социальные гарантии для семей с детьми есть в Конституции РФ? 
16. Какие социальные гарантии для инвалидов есть в Конституции РФ? 

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТА ПО КУРСУ «ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

Ф.И.О. _______________________ Группа ___________________ 
 
1. Вычеркните ошибочные утверждения.  
Понятие «толерантность» имеет латинское происхождение. Буквальный перевод – терпимость, 

переносимость. 
Изначально понятие «толерантность» использовалось только в связи с этническим аспектам 

жизни общества. Лишь в ХХ веке оно приобрело универсальный характер. 
Становление христианской идеологии средневековья привело к значительному росту толе-

рантности в европейских государствах.  
Недопустимость насилия в вопросах веры – один из важных тезисов Мартина Лютера (ХVI в.). 

 
2. Дайте собственные определения следующим понятиям: 
аболиционизм – 
субэтнос –  
 
3. Что такое апартеид? 
А. Законодательство, возникшее в середине ХХ века, предписывающие работодателям в США 

устанавливать равную зарплату работникам различной расовой или этнической принадлежности. 
Б. Существовавшая в ЮАР до 1994 года система угнетения «цветного» большинства населения. 
В. Неофициальное название законов о  сегрегации в некоторых штатах США (1890–1964 гг.). 
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4. О какой модели межкультурного взаимодействия в полиэтническом обществе идет речь в 
следующем высказывании? (укажите один вариант) 

Данная модель (концепция) предполагает смешение разнородных этнокультурных компонен-
тов в новую культуру единой большой нации. Она основана на представлении о том, что в под-
линно равноправном обществе люди стремятся жить среди расово-этнических смешанных сосе-
дей, без образования замкнутых групп по этническому, расовому или конфессиональному признаку.  

А. концепция мультикультуролизма  
Б. концепция плавильного котла  
В. концепция «цветущей сложности» 
 
5. С какой страной мира связано оформление данной модели политэтнического общества? 
А. США  Б. Россия В. Канада Г. Китай  
 
6. Установите соответствие при помощи стрелок (понятие – определение) 
сегрегация негативное отношение, нарушение прав людей по причине их особенностей или 

принадлежности к определенной социальной, культурной, конфессиональной группе; 
дискриминация действия, совершаемые с намерением уничтожить какую-либо этническую, 

расовую, конфессиональную группу как таковую. 
геноцид практика раздельного существования представителей различных социальных, куль-

турных, конфессиональных или расовых групп, составляющих одно общество. 
 
7. О каком подходе к изучению этносов идет речь в следующем отрывке? (укажите один ва-

риант) 
Этнос понимается как объект, создаваемый при помощи интеллектуальных усилий культур-

ных и властных элит, этнические категории – символические ресурсы, а нации – продукт творчест-
ва, воображения людей.  

А. Объективистский подход (примордиализм)  
Б. конструктивизм  
В. инструментализм 
 
8. Норма, предписывающая заключение брака за пределами определенной общности, устанав-

ливающая толерантное отношение к межэтническим бракам называется:  
А. эндогамия  Б. моногамия  В. сорорат  Г. экзогамия  
(укажите один вариант). 

 
9. С каким событием в истории США связано «Дело Розы Паркс» (1955)? 
А. Борьба за возможность «цветных» детей учиться в одних школах с «белыми». 
Б. Борьба «цветных» за равные избирательные права в США. 
В. Борьба за отмену нормы, отделяющей «места для белых» от мест «для черных» в транспорте. 
 
10. В каком документе объявлено о полном запрещении рабства во все его видах? 
«Всеобщая декларация прав человека» (ООН, 1948 год) 
«Декларация принципов терпимости» (Юнеско, 1995 год) 
«Декларация прав человека и гражданина» (Учредительное собрание Франции, 1789 год.) 
 
11.  Какие признаки характеризуют семью как социальный институт в модернистском обще-

стве? Укажите два правильных варианта 
А. легализация однополых браков В. ранний возраст вступления в брак 
Б. разрешение абортов Г. нуклеаризация семьи 
 
12.  Назовите признаки трансформации семьи как социального института в постмодернист-

ском обществе: 
- 
- 
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13.  Найдите соответствие между особенностями женских гендерных ролей и их характери-
стиках 

 

«Стеклянный потолок» Неофициальные барьеры, ограничивающие продвижение женщин 
по карьерной лестнице 

«Двойная занятость» Совмещение женщиной статуса домохозяйки и работницы 
«Эмоциональная работа» Поддержание благоприятного психологического климата в семье 

через проявление заботы и поддержки в отношении всех членов се-
мьи 

«Неоплачиваемая работа» Занятость женщины, связанная с ведением домашнего хозяйства, 
без получения материального вознаграждения 

 
14.  Дайте определение инвалидности с позиции социальной модели. 
 
15.  Выберите из списка высказывания, которые можно рассматривать как толерантные: 
А. человек, имеющий инвалидность В. ребенок с особыми потребностями 
Б. жертва ДЦП  Г. больной, страдающий от последствий аварии 

                                                     Д. ребенок с врожденным дефектом развития 
 

16.  Обозначьте цифрой 1 признаки негативной дискриминации инвалидов, а цифрой 2 – при-
знаки позитивной дискриминации 

А. невозможность пользоваться услугами метро из-за отсутствия пандусов и необходимости 
пользоваться эскалатором  

Б. запрет на поступление в высшие учебные заведения  
В. льготы по оплате коммунальных услуг  
Г. организация и оплата санаторно-курортного лечения за счет государства  
 
17.  Найдите соответствие между типом дискриминации и его характеристикой: 
 

Сексизм Дискриминация по признаку возраста 
Эйджизм Дискриминация по признаку пола 
Национализм Дискриминация по признаку здоровья 
Расизм Дискриминация по признаку расы 
Эйблизм Дискриминация по признаку национальности 

 
18.  Какие права человека относятся ко второму поколению прав человека? 
А. право на образование В. право на медицинское обслуживание 
Б. право избирать Г. быть избранным 
 
19.  Дайте свое определение понятия «Инклюзивное образование». 
 
20. Как в Декларации прав человека трактуется право на образование? 
А. все люди имеют право на бесплатное доступное высшее профессиональное образование. 
Б. все люди имеют право на бесплатное доступное обязательное начальное образование.  
В. инвалиды имеют право на бесплатное образование.  
Г. представители национальных меньшинств имеют льготы при получении образования.  

7.3. Критерии и процедура оценки знаний, умений и компетенций  
(рейтинговая оценка) по учебной дисциплине при промежуточной аттестации 

Интегральные рейтинговые показатели формируются на основе оценки знаний студента по 
изучаемым дисциплинам в течение семестра/модуля (блок 1), по итогам зачетных испытаний 
(блок 2) и оценки социальных характеристик студента (блок 3). 

При этом устанавливаются следующие весовые коэффициенты для блоков рейтинговой оценки: 
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 блок 1 – результаты текущего контроля знаний в течение семестра – весовой коэффициент 
0,5; 

 блок 2 – результаты промежуточной аттестации – весовой коэффициент 0,4; 
 блок 3 – оценка социальных характеристик студента – весовой коэффициент 0,1. 
Сопоставимость рейтинговых показателей студента по разным дисциплинам и блокам акаде-

мического рейтинга обеспечивается принятием единого механизма оценки знаний студентов, вы-
раженного в процентах, согласно которому 100% – это полное усвоение знаний по учебной дисци-
плине, соответствующее требованиям учебной программы. 

Если студент получает рейтинговую оценку ниже 100%, то это означает, что определенная до-
ля от общего необходимого объема знаний студентом не усвоена. Максимальный результат, кото-
рый может быть достигнут студентом по каждому из блоков рейтинговой оценки, – 100%. 

Суммирование вышеуказанных весовых коэффициентов (в процентах) позволяет сформулиро-
вать интегральный рейтинговый показатель в рамках нижеприведенной шкалы соответствия пяти-
балльных, рейтинговых и европейских оценок. 

ШКАЛА СООТВЕТСТВИЯ ПЯТИБАЛЛЬНЫХ, РЕЙТИНГОВЫХ И ЕВРОПЕЙСКИХ ОЦЕНОК 

5-балльная оценка Рейтинговая оценка, % Европейская оценка 

5 – «отлично» 90–100 А 

4 – «хорошо» 
82–89 
75–81 

В 
С 

3 – «удовлетворительно» 
67–74 
60–66 

D 
E 

2 – «неудовлетворительно» Менее 60 F 
 
Результирующей оценкой по учебной дисциплине является оценка, полученная студентом по 

итогам всех форм текущего контроля в модуле (для очников) и семестре (для заочников). Оценка 
по блоку 1 суммируется с оценками по блокам 2 и 3. При этом должен использоваться накопи-
тельный принцип формирования оценки по результатам каждого модуля (максимум 100%). 

ВИДЫ РАБОТ И БАЛЛЫ, НАЧИСЛЯЕМЫЕ СТУДЕНТАМ ЗА ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ 

Виды работы на семинарском занятии 
Количество 
баллов 

Максимальное 
количество 

баллов за курс 

1. Социальные характеристики (посещение практических занятий) 
студента 

0–10 10 

2. Посещение музея (занятие 4), написание эссе 0–10 10 
3. Работа в группах на практическом занятии 3, разработка и презен-
тация сценария ролика 

0–5 5 

4. Эссе на тему «Изменения в отношении к инвалидам в обществе» 0–10 10 
5. Презентация на тему «Толерантность в учебниках»  0–10 5 
6. Фотографии по итогам «Прогулки по Москве с фотоаппаратом» 0–10 10 
7. «Отражение проблемы толерантности и дискриминации в СМИ и 
социальных медиа». 

0–10 10 

8. Написание итоговой контрольной работы (теста) 0–40 
И т о г о  100 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ВСЕМ ВИДАМ ЗАДАНИЙ 

91–100 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпы-
вающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами 
и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 
справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 
умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

75–90 баллов – обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно приме-
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нять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 
практических заданий; 

60–74 баллов – обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, допуска-
ет неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении 
программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий; 

0–59 баллов – обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 
существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, задачи. 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы  

О с н о в н а я   

1. Сенюткина, О.Н. Культура. Религия. Толерантность. Культурология: учеб. пособие / О.Н. Сенюткина, О.К. Шиман-
ская, А.С. Паршаков; под общ. ред. О.Н. Сенюткиной. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 247 с. – (Высшее образова-
ние: Бакалавриат).  

2. Зайцева, Н.А. Безбарьерный туризм: учеб. пособие / Н.А. Зайцева, Д.Б. Шуравина. – М.: КноРус, 2016. – 176 с. – 
(Бакалавриат). 

Д о п о л н и т е л ь н а я   

1. Савченко, И.А. Многоэтничное сообщество в поисках маршрута интеграции: идеология, наука и практика: моно-
графия / И.А. Савченко. – 2-e изд. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 189 с. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=467830 

2. Сорокина, Н.В. Национальные стереотипы в межкультурной коммуникации: монография / Н.В. Сорокина. – 
М.: ИНФРА-М, 2014. – 265 с. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=445197 

Р е к о м е н д у е м а я   

1. Альтерматт, У. Этнонационализм в Европе / У. Альтерматт. – М., 2000.  
2. Андерсон, Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма / Б. Ан-

дерсон. – М., 2001. 
3. Банч, Г. Влияние специального и инклюзивного образования на установки сверстников: практическое и теоре-

тическое исследование / Г. Банч,  Э. Валео // Журнал исследований социальной политики. – 2008. – Т. 6. – № 1. – 
С. 23–52. 

4. Бенхабиб, С. Притязания культуры. Равенство и разнообразие в глобальную эру / С. Бенхабиб. – М., 2003. 
5. Бонхеффер, Д. Сопротивление и покорность / Д. Бонхеффер. – М., 1994. 
6. Борисова, Н.В. Социальная политика в области инклюзивного образования: контекст либерализации и россий-

ские реалии  / Н.В. Борисова // Журнал исследований социальной политики. – 2006. – Т. 4. – № 1. С. 103–120. 
7. Власова, Т.А. Инклюзивные и эксклюзивные практики в системе национального образования: кейс стади шко-

лы с этнокультурным компонентом города Ижевска / Т.А. Власова // Журнал исследований социальной политики. – 
2013. – Т. 11. – № 2. – С. 207–256. 

8. Гапова, Е.И. Антология гендерной теории / Е.И. Гапова, А.Р. Усманова. – Минск: Пропилеи. 2000. – 384 с.  
9. Гендер для «чайников» / под ред. И.Тартаковской. – М.: Звенья, 2006. – 264 с. 
10. Гендерные истории Восточной Европы: сб. науч. статей / под ред. Е. Гаповой, А. Усмановой, А. Пето. – 

Минск: ЕГУ, 2002. – 416 с. 
11. Глэйзер, Н. Мультиэтнические общества: проблемы демографического, религиозного и культурного разнооб-

разия / Н. Глэйзер // Этнографическое обозрение. – 1998. – № 6. – С. 98–104. 
12. Доминелли, Л. Гендерно нейтрально? Женский опыт инвалидности / Л. Доминелли // Журнал исследований 

социальной политики. – 2004. – Т. 2. – № 1. – С. 29–52 
13. Журавский, А.В. Христианство и ислам / А.В. Журавский. – М., 1990. 
14. Завиржек, Д. Как выжить детям с ограниченными возможностями и детям этнических меньшинств в государ-

ственных учреждениях длительного пребывания / Д. Завиржек // Журнал исследований социальной политики. – 2004. –  
Т. 2. – № 2. – С. 189–202. 

15. Зайцев, Д.В. Теоретико-методологические основы социальной инклюзии / Д.В. Зайцев, П.В. Романов,  В.Н. Яр-
ская,  Е.Р. Ярская-Смирнова // Социальная политика современной России: социологический анализ тенденций инклю-
зии. – Саратов: Саратовский государственный технический университет, 2010. 

16. Куропятник, А.И. Мультикультурализм: проблемы социальной стабильности полиэтнических общества / 
А.И. Куропятник. – СПб, 2000.  

17. Малахов, В.С. Скромное обаяние расизма и другие статьи / В.С. Малахов. – М., 2001.  
18. Малахов, В.С. Мультикультурализм или интеграция / В.С. Малахов // Неприкосновенный запас. – 2002. – № 5. – 

URL: http://magazines.russ.ru/nz/2002/5/malah1.html 
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19. Новый быт в современной России: гендерные исследования повседневности: коллективная монография / под 
ред. Е. Здравомысловой, А. Роткирх, А.Темкиной. – СПб.: Изд-во ЕУСПб. 2009. – 524 с.  

20. Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ / под ред. В. Малахова, В. Тишкова. – М., 
2002. 

21. Мультикультурализм и этнокультурные процессы в меняющемся мире. Исследовательские подходы и интер-
претации / под ред. Г.И. Зверевой. – М., 2003. 

22. Нации и национализм / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох [и др.]. – М., 2002. 
23. О муже(N)ственности / Сост. С. Ушакин. – М.: НЛО, 2002. 
24. Гендер, П. Культура. Немецкие и русские исследования / П. Гендер; под ред. Э. Шоре, К. Хайдер. – М., 1999– 

2003, – Т. 1–3. 
25. Романов, П. Тело и дискриминация: инвалидность, гендер и гражданство в постсоветском кино / П. Романов, 

Е. Ярская-Смирнова // Неприкосновенный запас. – 2011. – №2. 
26. Расизм в языке образования / под общ. ред. В. Воронкова, О. Карпенко, А. Осипова. – СПб.: Алетейя, 2008. 
27. Рябов, О.В. Нация и гендер в визуальных репрезентациях военной пропаганды / О.В. Рябов. – URL: 

http://womaninrussiansociety.ru/wp-content/uploads/2013/12/2005_3_ryabov.pdf  
28. Саид, Э. Ориентализм. Западные концепции Востока / Э. Саид. – СПб., 2006. 
29. Скоробогатых, Н.С. Австралийский мультикультурализм: путь к гражданскому согласию или к расколу обще-

ства? / Н.С. Скоробогатых // Общественные науки и современность. – 2004. – № 1. – С. 135–146.  
30. Смит, Э. Нации и национализм. Критический обзор современных теорий наций и национализма / Э. Смит. – 

М., 2004.  
31. Тиллих, П. Христианство и встреча мировых религий / П. Тиллих. – М., 1995. 
32. Тишков, В.А. Этнология и политика / В.А. Тишков. – М., 2001.  
33. Тишков, В.А. Реквием по этносу / В.А. Тишков. – М., 2003. 
34. Тэйлор, Ч. Пересечение целей: спор между либералами и коммунитаристами / Ч. Тэйлор // Современный ли-

берализм. – М., 1998. –  С. 219–248. – URL: http://mnemosyne.ru/library/taylor.html 
35. Уолцер М. О терпимости / Мю Уолцер. – М., 2000.  
36. Хабермас, Ю. Гражданство и национальная идентичность / Ю. Хабермас // Демократия, разум, нравствен-

ность. – М., 1995. – С. 211–213. 
37. Хабермас, Ю. Йозеф (Бенедикт XVI) Ратцингер Диалектика секуляризации. О разуме и религии / Ю. Хабер-

мас. – М., 2006 
38. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон. – М., 2005. 
39. Хантингтон, С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности / С. Хантингтон. – М., 2004. 
40. Чертина, З. Плавильный котел? Парадигмы этнического развития США / З. Чертина. – М., 2000. 
41. Ярская-Смирнова, Е. Тендерное неравенство в образовании: понятие скрытого учебного плана / Е. Ярская-

Смирнова // Гендерные исследования. – 2001. –№ 5. – С. 295–301. 
42. Ясавеев, И.Г. Конструирование социальных проблем средствами массовой коммуникации / И.Г. Ясавеев. – 

Казань: Изд-во КГУ, 2004. – 200 с. 

8.2. Перечень нормативных правовых актов 

Конституция РФ (1993). 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ. 
Конвенция о правах инвалидов ООН от 13 декабря 2006 г.  
Конвенция о правах ребенка ООН от 20 ноября 1989 г. 
Всеобщая декларация прав человека ООН от 10 декабря 1948 г. 
Декларация принципов терпимости ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 г. 
Декларация о правах умственно отсталых лиц ООН от 20 декабря 1971 г. 
Постановление Правительства РФ «Об утверждении государственной программы РФ «Дос-

тупная среда» на 2011–2020 годы» от 01 декабря 2015 г. № 1297. 

8.3. Перечень ресурсов сети Интернет 

http://www.tolerance.ru/ – Федеральная целевая программа формирования установок толерант-
ного сознания и профилактики экстремизма в российском обществе. 

http://www.jewish-museum.ru/ – Еврейский музей и центр толерантности в Москве. 
http://www.gmig.ru/ – Государственный музей истории ГУЛАГ в Москве. 
http://stalkerfest.org/ – Официальный сайт международного кинофестиваля о правах человека 

«Сталкер». 
http://nodifference.ucoz.ru/publ/ – каталог статей. Социальный сайт толерантности. 
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http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=list – Сахаровский центр. Воспоминания о ГУЛАГ. 
База данных и тексты. 

http://www.un.org/ru/index.html – Организация объединенных наций. 
http://invatravel.ru/ – Инватрэвел: портал о туризме для инвалидов. 
http://www.dostupno.mosreg.ru/ – Доступная среда. Московская область: портал о доступности 

объектов инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения в Московской 
области 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Для изучения учебной дисциплины «Толерантность в современном мире» в рамках реализации 
образовательной программы по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» (приклад-
ной бакалавриат) необходимы: 

Учебная аудитория для лекционных занятий: оснащена специализированной мебелью (стол 
для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обуче-
ния (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и компьютер с вы-
ходом в Интернет). 

Учебная аудитория для семинарских занятий: оснащена специализированной мебелью 
(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами 
обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и компьютер 
с выходом в Интернет). 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Освоение учебной дисциплины «Толерантность в современном мире» предусматривает ис-
пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в 
форме указать форму (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных си-
туаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью форми-
рования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет не менее 
50% аудиторных занятий (определяется учебным планом ОПВО).  

11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

11.1. Терминологический словарь 

Аболиционизм – движение за отмену рабовладения и освобождение рабов в странах Западной 
Европы и Северной Америки во второй половине ХVIII–ХIХ вв. 

Авторитаризм – социально-политическая система, основанная на подчинении государству 
или его лидерам, а также социальная установка, характеризующаяся уверенностью в том, что в 
обществе должна существовать строгая и безусловная преданность правителю, беспрекословное 
подчинение людей авторитетам и властям. 

Антисемитизм – одна из форм национальной нетерпимости, выражающаяся во враждебном 
отношении к евреям как этнической или религиозной группе. 

Апартеид – существовавшая в ЮАР до 1994 года система угнетения «цветного» большинства 
населения белым меньшинством. 

Гендерная асимметрия – приписывание вторичных социальных ролей женщинам. 
Гендерный контракт – совокупность отношений между мужчинами и женщинами, включаю-

щая идеи, формальные и неформальные правила и нормы, определяемые местом и положением 
полов в конкретном обществе.  

Гендерные стереотипы – стандартизированные представления о правильном мужском и жен-
ском поведении. 

Гендерный порядок – совокупность социальных институтов и практик, опосредующих соци-
альные различия полов. 
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Геноцид – действия, совершаемые с намерением уничтожить какую-либо этническую, расо-
вую, конфессиональную группу как таковую. 

Девиация (социальная) – социальное поведение человека, отклоняющееся от общепринятых и 
устоявшихся норм в определенных сообществах в определенный период их развития. 

Дискриминация – негативное отношение, нарушение прав людей по причине их особенностей 
или принадлежности к определенной социальной, культурной, возрастной, конфессиональной 
группе. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций орга-
низма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограни-
чению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты (ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов РФ», 1995 г.). 

Инвалидность – результат взаимодействия, которое происходит между имеющими нарушения 
здоровья людьми и отношенческими и средовыми барьерами и которое мешает их полному и эф-
фективному участию в жизни общества наравне с другими (Конвенция о правах инвалидов ООН).  

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающих-
ся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 
(ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 2012 г.). 

Интолерантность – непереносимость свойств определенного общности или ее представителей, 
нетерпимость к традициям, ценностям, поведенческим моделям, образу жизни других этносов. 

Ксенофобия – страх или ненависть к кому-либо или к чему-либо чужому; восприятие чужого 
как опасного и враждебного. 

Мультикультурализм – один из аспектов толерантности, заключающийся в требовании парал-
лельного существования культур в целях их взаимного проникновения, обогащения и развития 
мировой культуры. Другое значение – идеология, предполагающая сохранение и развитие в от-
дельно взятом обществе традиций и практик различных этнокультурных сообществ. 

«Неоплачиваемая работа» – занятость женщины, связанная с ведением домашнего хозяйства, 
без получения материального вознаграждения. 

Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата лицом способности или воз-
можности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, об-
щаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. 

Остракизм – в VI–V вв. до н.э. в Древней Греции – изгнание отдельных граждан по решению 
народного собрания. Каждый обладавший правом голоса гражданин писал на черепке имя того, 
кто опасен для народа. В широком значении – изгнание, гонение. 

Предрассудок – мнение, предшествующее рассудку, усвоенное не критически, без размышления.  
Предубеждения – имеющееся заранее, предвзятое (обычно отрицательное) мнение, отношение 

к кому-либо, чему-либо. 
Примордиализм – один из подходов к изучению этноса, рассматривающий этнос как изначаль-

ное и неизменное объединение людей «по крови» с неизменными признаками. 
Раса – система популяций человека, характеризующаяся сходством по комплексу определен-

ных наследственных биологических признаков, имеющих внешнее фенотипическое проявление и 
сформировавшихся в определенном географическом регионе.  

Расизм – совокупность воззрений, в основе которых лежат положения о физической и умст-
венной неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии расовых различий на историю 
и культуру. 

Сегрегация – практика раздельного существования представителей различных социальных, 
культурных, конфессиональных или расовых групп, составляющих одно общество. 

Сексизм – дискриминация людей по признаку пола. 
«Скрытый учебный план» – ценности, нормы, навыки, которые выучиваются независимо от 

темы учебной дисциплины. 
«Стеклянный потолок» – неофициальные барьеры, ограничивающие продвижение женщин по 

карьерной лестнице. 
Эйблизм – дискриминация человека по признаку здоровья. 
Эйджизм – дискриминация по признаку возраста. 
Этноцентризм – предпочтение своей этнической группы, проявляющееся в восприятии и 

оценке жизненных явлений сквозь призму ее традиций и ценностей. 
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11.2. Тексты для чтения к практическим занятиям 

Текст I 

«ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ТЕРПИМОСТИ»  
(Принята резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года) 

Государства – члены Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры, собравшиеся в Париже на двадцать восьмую сессию Генеральной конференции 25 ок-
тября – 16 ноября 1995 года, 

Преамбула 

 памятуя о том, что Устав Организации Объединенных Наций гласит: «Мы, народы Объеди-
ненных Наций, преисполненные решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны ... вновь 
утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности ... и в 
этих целях проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи», 

 напоминая, что в Преамбуле Устава ЮНЕСКО, принятого 16 ноября 1945 года, подчеркива-
ется, что «мир должен базироваться на интеллектуальной и нравственной солидарности человече-
ства», 

 напоминая также, что во Всеобщей декларации прав человека провозглашается, что «каж-
дый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии» (статья 18), «на свободу убежде-
ний и на свободное выражение их» (статья 19) и что образование «должно содействовать взаимо-
пониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными группами» 
(статья 26), 

 принимая во внимание соответствующие международные акты, в том числе: 
Международный пакт о гражданских и политических правах, 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 
Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, 
Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, 
Конвенцию о правах ребенка, 
Конвенцию 1951 года о статусе беженцев и Протокол 1967 года, касающийся статуса бежен-

цев, а также региональные правовые акты в этой области, 
Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 
Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство ви-

дов обращения и наказания, 
Декларацию о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или 

убеждений, 
Декларацию о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и 

языковым меньшинствам, 
Декларацию о мерах по ликвидации международного терроризма, 
Венскую декларацию и Программу действий Всемирной конференции по правам человека, 
Декларацию и Программу действий, принятые на Всемирной встрече на высшем уровне в ин-

тересах социального развития, состоявшейся в Копенгагене, 
Декларацию ЮНЕСКО о расе и расовых предрассудках, 
Конвенцию и Рекомендацию ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования, 
 памятуя о целях третьего Десятилетия действий по борьбе против расизма и расовой дис-

криминации, Десятилетия образования в области прав человека Организации Объединенных На-
ций и Международного десятилетия коренных народов мира, 

 учитывая рекомендации региональных конференций, проведенных в соответствии с резо-
люцией 27 C/5.14 Генеральной конференции ЮНЕСКО в рамках Года Организации Объединен-
ных Наций, посвященного терпимости, а также выводы и рекомендации других конференций и 
совещаний, организованных государствами-членами по программе Года Организации Объединен-
ных Наций, посвященного терпимости, 
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 испытывая чувство тревоги в связи с участившимися в последнее время актами нетерпимо-
сти, насилия, терроризма, ксенофобии, агрессивного национализма, расизма, антисемитизма, от-
чуждения, маргинализации и дискриминации по отношению к национальным, этническим, рели-
гиозным и языковым меньшинствам, беженцам, рабочим-мигрантам, иммигрантам и социально 
наименее защищенным группам в обществах, а также актами насилия и запугивания в отношении 
отдельных лиц, осуществляющих свое право на свободу мнений и выражение убеждений, пред-
ставляющими угрозу делу укрепления мира и демократии на национальном и международном 
уровнях и являющимися препятствиями на пути развития, 

 обращая особое внимание на обязанность государств-членов развивать и поощрять уважение 
прав человека и основных свобод для всех, без различия по признаку расы, пола, языка, нацио-
нальной принадлежности, религии или состояния здоровья, и бороться с проявлениями нетерпи-
мости, 

принимают и торжественно провозглашают настоящую Декларацию принципов терпи-
мости 

преисполненные решимости сделать все необходимое для утверждения идеалов терпимости в 
наших обществах, поскольку терпимость является не только важнейшим принципом, но и необхо-
димым условием мира и социально-экономического развития всех народов, 

мы заявляем следующее: 
 

Статья 1 – Понятие терпимости 
1.1. Терпимость означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия 

культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индиви-
дуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убежде-
ний. Терпимость – это гармония в многообразии. Это не только моральный долг, но и политиче-
ская и правовая потребность. Терпимость – это добродетель, которая делает возможным достиже-
ние мира и способствует замене культуры войны культурой мира. 

1.2. Терпимость – это не уступка, снисхождение или потворство. Терпимость – это прежде 
всего активное отношение, формируемое на основе признания универсальных прав и основных 
свобод человека. Ни при каких обстоятельствах терпимость не может служить оправданием пося-
гательств на эти основные ценности, терпимость должны проявлять отдельные люди, группы и го-
сударства. 

1.3. Терпимость – это обязанность способствовать утверждению прав человека, плюрализма (в 
том числе культурного плюрализма), демократии и правопорядка. Терпимость – это понятие, оз-
начающее отказ от догматизма, от абсолютизации истины и утверждающее нормы, установленные 
в международных правовых актах в области прав человека. 

1.4. Проявление терпимости, которое созвучно уважению прав человека, не означает терпимо-
го отношения к социальной несправедливости, отказа от своих или уступки чужим убеждениям. 
Это означает, что каждый свободен придерживаться своих убеждений и признает такое же право 
за другими. Это означает признание того, что люди по своей природе различаются по внешнему 
виду, положению, речи, поведению и ценностям и обладают правом жить в мире и сохранять свою 
индивидуальность. Это также означает, что взгляды одного человека не могут быть навязаны дру-
гим. 

 
Статья 2 – Государственный уровень 

2.1. На государственном уровне терпимость требует справедливого и беспристрастного зако-
нодательства, соблюдения правопорядка и судебно-процессуальных и административных норм. 
Терпимость также требует предоставления каждому человеку возможностей для экономического и 
социального развития без какой-либо дискриминации. Отчуждение и маргинализация могут стать 
причиной состояния подавленности, враждебности и фанатизма. 

2.2. Для того чтобы сделать общество более терпимым, государствам следует ратифицировать 
существующие международные конвенции о правах человека и, если это необходимо, разработать 
новое законодательство с целью обеспечения в обществе равноправного подхода и равенства воз-
можностей для всех групп и отдельных людей. 
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2.3. В интересах международного согласия существенно важно, чтобы отдельные люди, общи-
ны и нации признавали и уважали культурный плюрализм человеческого сообщества. Мир невоз-
можен без терпимости, а развитие и демократия невозможны без мира. 

2.4. Нетерпимость может принимать форму маргинализации социально наименее защищенных 
групп, их исключения из общественной и политической жизни, а также насилия и дискриминации 
по отношению к ним. Как гласит Декларация о расе и расовых предрассудках, «все люди и группы 
людей имеют право отличаться друг от друга» (статья 1.2). 

 
Статья 3 – Социальные аспекты 

3.1. Терпимость как никогда ранее важна в современном мире. Мы живем в век глобализации 
экономики и все большей мобильности, быстрого развития коммуникации, интеграции и взаимо-
зависимости, в век крупномасштабных миграций и перемещения населения, урбанизации и преоб-
разования социальных структур. Каждый регион многолик, и поэтому эскалация нетерпимости и 
конфликтов потенциально угрожает всем частям мира. От такой угрозы нельзя отгородиться на-
циональными границами, ибо она носит глобальный характер. 

3.2. Терпимость необходима в отношениях как между отдельными людьми, так и на уровне 
семьи и общины. В школах и университетах, в рамках неформального образования, дома и на ра-
боте необходимо укреплять дух терпимости и формировать отношения открытости, внимания 
друг к другу и солидарности. Средства коммуникации способны играть конструктивную роль в 
деле содействия свободному и открытому диалогу и обсуждению, распространения ценностей 
терпимости и разъяснения опасности проявления безразличия по отношению к набирающим силу 
группам и идеологиям, проповедующим нетерпимость. 

3.3. В Декларации ЮНЕСКО о расе и расовых предрассудках провозглашается, что особые 
меры должны приниматься в целях обеспечения равенства в достоинстве и правах отдельных лиц 
и групп людей везде, где это необходимо. В этой связи особое внимание следует уделять социаль-
но наименее защищенным группам, находящимся в неблагоприятных социальных или экономиче-
ских условиях, с тем чтобы предоставить им правовую и социальную защиту, в частности в отно-
шении жилья, занятости и охраны здоровья, обеспечить уважение самобытности их культуры и 
ценностей и содействовать, в особенности посредством образования, их социальному и профес-
сиональному росту и интеграции. 

3.4. В интересах решения этой глобальной задачи необходимы проведение соответствующих 
научных исследований и налаживание контактов с целью координации деятельности международ-
ного сообщества, включая анализ в контексте социальных наук коренных причин этого явления, 
принятие эффективных контрмер, а также осуществление научных исследований и мониторинга, 
способствующих выработке политических решений и нормативной деятельности государств-
членов. 

 
Статья 4 – Воспитание 

4.1. Воспитание является наиболее эффективным средством предупреждения нетерпимости. 
Воспитание в духе терпимости начинается с обучения людей тому, в чем заключаются их общие 
права и свободы, дабы обеспечить осуществление этих прав, и с поощрения стремления к защите 
прав других. 

4.2. Воспитание в духе терпимости следует рассматривать в качестве безотлагательного импе-
ратива; в связи с этим необходимо поощрять методы систематического и рационального обучения 
терпимости, вскрывающие культурные, социальные, экономические, политические и религиозные 
источники нетерпимости, лежащие в основе насилия и отчуждения. Политика и программы в об-
ласти образования должны способствовать улучшению взаимопонимания, укреплению солидарно-
сти и терпимости в отношениях как между отдельными людьми, так и между этническими, соци-
альными, культурными, религиозными и языковыми группами, а также нациями. 

4.3. Воспитание в духе терпимости должно быть направлено на противодействие влиянию, вы-
зывающему чувство страха и отчуждения по отношению к другим. Оно должно способствовать 
формированию у молодежи навыков независимого мышления, критического осмысления и выра-
ботки суждений, основанных на моральных ценностях. 
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4.4. Мы заявляем о своей готовности поддерживать и претворять в жизнь программы научных 
исследований в области социальных наук и воспитания в духе терпимости, прав человека и нена-
силия. Это означает необходимость уделения особого внимания вопросам повышения уровня пе-
дагогической подготовки, учебных планов, содержания учебников и занятий, совершенствования 
других учебных материалов, включая новые образовательные технологии, с целью воспитания 
чутких и ответственных граждан, открытых восприятию других культур, способных ценить сво-
боду, уважать человеческое достоинство и индивидуальность, предупреждать конфликты или раз-
решать их ненасильственными средствами. 

 
Статья 5 – Готовность к действию 

Мы обязуемся поощрять терпимость и ненасилие, используя для этого программы и учрежде-
ния в областях образования, науки, культуры и коммуникации. 

 
Статья 6 – Международный день, посвященный терпимости 

В целях мобилизации общественности, привлечения внимания к опасностям, кроющимся в не-
терпимости, и укрепления приверженности и активизации действий в поддержку поощрения тер-
пимости и воспитания в ее духе мы торжественно провозглашаем 16 ноября ежегодно отмечаемым 
Международным днем, посвященным терпимости. 

Текст II 

КЛОД ЛЕВИ-СТРОСС 

РАСА И ИСТОРИЯ 
(ВЫДЕРЖКИ) 

СОДЕРЖАНИЕ  
1. Раса и культура  
2. Разнообразие культур  
3. Этноцентризм  
4. Культуры архаические и культуры примитивные  
5. Идея прогресса  
6. История стационарная и история кумулятивная  
7. Место западной цивилизации  
8. Случайность и цивилизация  
9. Сотрудничество культур  
10. Двоякое значение прогресса  
 

1. Раса и культура 

[…] Когда пытаются охарактеризовать биологические расы, приписывая им особенные психо-
логические качества, тем самым уходят в сторону от научной истины, будь то определения пози-
тивного или негативного толка. Не надо забывать, что Гобино, из которого история сделала родо-
начальника расистских теорий, зачинал «неравенство человеческих рас» не количественным, но 
качественным образом. Для него изначальные крупные расы, образовывавшие человечество в его 
истоках: белая, желтая, черная, – были неравны не столько по их абсолютной ценности, сколько 
по присущим каждой из них способностям. Согласно Гобино, порок вырождения вменялся скорее 
явлению метисации, а не той позиции, какую занимала каждая раса относительно прочих на шкале 
ценностей; он предназначался всему обреченному человечеству, без различения расы, по мере 
роста метисации. Но первородный грех антропологии состоит в смешении чисто биологического 
понятия расы и социологических, психологических продуктов человеческих культур. Достаточно 
было Гобино этот грех совершить, чтобы оказаться заключенным в инфернальный круг, приводя-
щий от интеллектуальной ошибки, возможно и непредвзятой, к непроизвольному узаконению вся-
ческих попыток дискриминации и эксплуатации.  
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И в данной работе, ведя речь о вкладе человеческих рас в цивилизацию, мы не подразумеваем, 
что некая оригинальность культурного взноса Азии или Европы, Африки или Америки определя-
ется тем фактом, что эти континенты, беря в целом, заселены представителями разных расовых 
начал. Если таковая оригинальность существует, что несомненно, то она зависит от географиче-
ских, исторических и социологических обстоятельств, а не от отличительных способностей, свя-
занных с анатомической или физиологической конституцией чернокожих, желтых или белых. […] 
Это интеллектуальное, эстетическое, социологическое разнообразие никоим образом не объединя-
ется отношением причины и следствия с тем разнообразием, что существует на биологическом 
плане между определенными наблюдаемыми аспектами человеческих групп: имеется лишь неко-
торая разноплановая аналогия. И в то же время этому разнообразию присущи две важные отличи-
тельные черты. Во-первых, иной порядок величины. Человеческих культур гораздо больше, чем 
рас, поскольку одни насчитывают тысячи, а другие – единицы. Две культуры, выработанные 
людьми, принадлежащими к одной и той же расе, могут настолько же и даже более различать-
ся, чем две культуры, происходящие из расово отдаленных групп. Во-вторых, в противополож-
ность разнообразию рас, главный интерес состоит в их историческом происхождении и распреде-
лении в пространстве, разнообразие культур чревато множеством проблем, поскольку можно за-
даться вопросом, представляет ли оно преимущество или же помеху, – общим вопросом, подраз-
деляющимся, разумеется, на многие другие.  

Наконец, надо задаться вопросом, в чем состоит это разнообразие, рискуя увидеть, как расо-
вые предрассудки, едва лишившись корней в биологическом обосновании, вновь образуются на 
новом поле. Ибо напрасны заверения обычного человека, что он отвергает приписывание интел-
лектуальной или моральной значимости факту обладания черной или белой кожей, прямыми или 
курчавыми волосами, ведь при этом он пребывает в молчании перед другим вопросом: если не 
существует врожденных, присущих разным расам способностей, то как же объяснить, что цивили-
зация, развитая белым человеком, достигла, как известно, огромного прогресса, тогда как цивили-
зации цветных народов остались позади, одни – на полпути, а другие – отстав на тысячи и десятки 
тысяч лет? Невозможно считать, что проблема неравенства человеческих рас решена негативно, не 
рассмотрев также проблему неравенства – или разнообразия – человеческих культур, которая если 
не по праву, то фактически, в обыденном сознании, тесно с ней связана.  

2. Разнообразие культур 

Чтобы понять, каким образом и в какой мере человеческие культуры отличаются друг от друга 
[…], сначала следует попытаться составить их опись. Но здесь уже возникают трудности, ведь нам 
требуется учесть то, что человеческие культуры и не одинаковым образом, и не на одном и том же 
плане отличаются друг от друга. […] 

Что следует подразумевать, говоря о различных культурах? Некоторые кажутся различными, 
но если они возникают из общих корней, то их отличие не таково, как у тех обществ, что ни в ка-
кой из моментов развития не вступали в какие-либо отношения. Так, древние империи инков Перу 
и дагомеев Африки различаются в гораздо большей степени, чем, скажем, Англия и США сегодня, 
хотя эти два общества следует также трактовать как различные. Напротив, те общества, что недав-
но пришли в весьма тесное соприкосновение, являют, по видимости, образ одной и той же циви-
лизации. В человеческих обществах одновременно действуют противоположно направленные си-
лы: стремящиеся сохранить и даже акцентировать особенности; стремящиеся к конвергенции и 
уподоблению. […] 

Итак, мы видим, что понятие разнообразия человеческих культур не следует воспринимать 
статически. Это не разнообразие бездеятельного собрания образчиков и не разнообразие засушен-
ного каталога. Несомненно, людьми созданы различные культуры ввиду географического отдале-
ния, особенных свойств окружающей среды и незнания об остальной части человечества. Это по-
ложение было бы истинным и строгим, только если бы каждая культура или общество находились 
и развивались в изоляции от всех прочих. Однако так никогда не бывает, кроме, возможно, исклю-
чительных примеров. […] Человеческие общества никогда не одиноки; когда они, как кажется, 
наиболее сепарированы, то все же существуют в виде групп, в какой-то связке. […] Северо- и юж-
ноамериканские культуры были почти отрезаны от каких-либо контактов с остальным миром в те-
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чение периода длительностью от десяти до двадцати пяти тысяч лет. Но этот крупный фрагмент 
отделенного человечества состоял из множества обществ, больших и малых, поддерживавших 
весьма тесные взаимные контакты. И помимо отличий, обусловленных изоляцией, имеются столь 
же важные отличия, обусловленные смежностью, – желаниями противополагаться, различаться, 
обладать самобытностью. Множество обычаев порождены не какой-то внутренней необходимо-
стью или благоприятным случаем, но единственно лишь из стремления не остаться в долгу перед 
соседней группой, подчинившей вполне определенному обычаю какую-либо сферу, относительно 
которой первая группа и не помышляла предписывать правила. Следовательно, разнообразие че-
ловеческих культур не должно побуждать нас к разделяющему или же дробному наблюдению. 
Разнообразие выступает не столько функцией изоляции групп, сколько отношений, их объеди-
няющих.  

3. Этноцентризм 

И все же, кажется, разнообразие культур редко представало людям в качестве того, чем оно 
является, – естественного феномена, проистекающего из прямых или непрямых отношений между 
обществами. В нем видели скорее нечто чудовищное, скандальное. При, таких обстоятельствах 
прогресс познания состоял не столько в рассеивании этой иллюзии в пользу более точного виде-
ния, сколько в принятии этого разнообразия и нахождении средства, как подчиниться ему.  

Наиболее древняя установка […] состоит в простом огульном отвержении культурных форм 
(моральных, религиозных, социальных, эстетических), наиболее отдаленных от тех, с которыми 
мы себя идентифицируем. «Дикарские повадки», «это не как у нас», «это не следует позволять» и 
т. п., такие грубые реакции, передают все то же содрогание, отталкивание при встрече со стилем 
жизни, верований и мышления, нам чуждыми. Именно так, под одним и тем же наименованием 
варварства, античность смешивала все то, что не входило в греческую культуру; а западная циви-
лизация воспользовалась позднее термином «дикарь» для выражения такого же смысла. Однако за 
этими эпитетами скрывается суждение: вероятно, слово «варвар» содержит этимологическую от-
сылку к неартикулированному пению птиц, противопоставляемому, по его способности к означи-
ванию, человеческой речи; и слово «дикарь», что подразумевает «из леса», также вызывает пред-
ставление об образе жизни животных, в противоположность человеческой культуре. В обоих слу-
чаях отказываются признать именно факт культурного разнообразия; предпочитают вывести за 
пределы культуры, в природу все то, что не сообразуется с привычными нормами жизни. Эту на-
ивную, но глубоко укорененную у многих людей точку зрения нет необходимости обсуждать. 
Достаточно будет здесь отметить, что эта точка зрения таит в себе довольно важный парадокс. 
Эта установка мышления, во имя которой отбрасывают «дикарей» (или тех, кого предпочита-
ют считать таковыми) за пределы человечества, является наиболее маркирующей, отличитель-
ной для самих дикарей. Известно, однако, что в действительности понятие человечества в целом, 
без различения на расы и цивилизации, – всех форм человеческого существа – явление весьма 
позднее и имеющее ограниченное распространение. Даже там, где, кажется, оно достигло своего 
наивысшего развития, вовсе нет ясности, что оно защищено от двусмысленности и регресса.  

Ну а для больших подразделов человеческого вида и на протяжении десятков тысячелетий это 
понятие, по-видимому, вовсе отсутствует. Человеческое прекращается на границе племени, языко-
вой группы, иногда даже на границе деревни: в той степени, в какой значительное число так назы-
ваемых примитивных популяций обозначают себя словом, имеющим значение «люди» (а иногда – 
и это, можно сказать, более сдержанно – «хорошие», «превосходные», «совершенные»), подразу-
мевая тем самым, что другие племена, группы или деревни не разделяют достоинства, а то даже и 
природы людей, будучи составленным преимущественно из «плохих», «злых» или же «земляных 
обезьян», «гнид». Доходят часто до того, чтобы лишить чужака последнего рубежа реальности, 
делая из него «фантом» или «привидение». Таковы курьезные ситуации, в которых стороны с жес-
токостью реагируют друг на друга. На Больших Антильских островах несколько лет спустя после 
открытия Америки, в то время как испанцы снаряжали исследовательские комиссии, чтобы уста-
новить, есть ли у туземцев душа, сами туземцы обходились тем, что белых узников бросали в во-
ду, чтобы проверить, путем продолжительного наблюдения, подвержены ли их трупы гниению.  

Этот анекдотический случай, вычурный и трагичный одновременно, хорошо иллюстрирует 
парадокс культурного релятивизма (встречаемый и в других местах в иных формах): именно в той 
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мере, в какой стремятся осуществить дискриминацию между культурами, обычаями, наиболее 
полно идентифицируют самих себя с теми, кого пытаются отрицать. Отказывая в человеческом 
качестве тем, кто предстает в качестве «дикарей» или «варваров», тем самым запечатлевают 
в себе одну из их типичных установок. Варвар – это в первую очередь человек, верящий в варвар-
ство.  

Без сомнения, великие философские, религиозные системы, созданные человечеством – идет 
ли речь о буддизме, христианстве или исламе, доктринах стоицизма, кантовской или марксист-
ской, – постоянно возвышали свою критику этой аберрации. Но если просто провозгласить естест-
венное равенство всех людей и братство, долженствующее их объединить, без различия рас и 
культур, это содержит в себе некий обман сознания, поскольку тем самым мы пренебрегаем фак-
тическим разнообразием, постигаемым из наблюдения. И недостаточно сказать об этом разнооб-
разии, что оно не затрагивает сути проблемы, для того чтобы и теоретически, и практически было 
дозволительно действовать так, как если бы его не существовал […]. Так, преамбула ко второй 
декларации ЮНЕСКО по проблеме рас содержит юридическую ремарку, что убеждение обычного 
человека в существовании рас – это «непосредственное свидетельство его органов чувств, когда 
он совокупно воспринимает африканца, европейца, азиата или американского индейца».  

Великим декларациям прав человека также присущи и сила, и бессилие в провозглашении 
идеала, слишком часто предаваемого забвению, ввиду того, что человек реализует свою природу 
не в недрах абстрактного человечества, а внутри традиционных культур, где и наиболее револю-
ционные изменения оставляют целые полосы незатронутыми, а сами получают объяснение как 
функция ситуации, строго определенной во времени и пространстве.  

Но подобные умозрения, столь различные, а порой и причудливые, фактически сводятся к 
единственному решению, которое, конечно же, лучше всего способен охарактеризовать термин 
ложный эволюционизм. В чем же он состоит? Наиболее точно, речь идет о попытке упразднить 
разнообразие культур, а при этом оно якобы всецело признается. Ибо если различные состояния, 
присущие человеческим обществам, как древним, так и пространственно отдаленным, трактуются 
в качестве стадий или этапов единого процесса развития, который отправляется из одной и той же 
точки и должен подвести их к одной и той же цели, то легко заметить, что разнообразие превра-
щается не более чем в видимость. […] 

4. Культуры архаические и культуры примитивные 

Всякое общество, исходя из собственной точки зрения, может подразделять культуры на три 
категории:  

1. современные, но расположенные в других местах земного шара;  
2. те, что проявили себя на том же пространстве, но предшествовали данным культурам во 

времени;  
3. те, что и предшествовали им во времени, и располагались на ином участке пространства.  
Мы видели, что эти три группы познаны вовсе не в равной степени. Относительно третьей 

группы и когда речь идет о бесписьменных культурах, не имевших архитектуры и рудиментарных 
техник, можно сказать, что нам ничего о них не узнать и все, что пытаются себе вообразить по их 
поводу, сводится к безосновательным гипотезам.  

Напротив, весьма соблазнительна попытка установить среди культур, входящих в первую 
группу, отношения, эквивалентные порядку следования во времени. Как же тем современным об-
ществам, что все еще пребывают в неведении относительно электричества, парового двигателя, не 
вызвать у нас представления о соответствующей фазе развития западной цивилизации? Как не со-
поставить туземные племена, без письменности и без обработки металлов, но вычерчивающие на 
скалах изображения и изготавливающие каменные орудия, с архаическими формами именно этой 
цивилизации, следы которой, обнаруженные в пещеpax Франции и Испании, свидетельствуют о 
сходстве? Здесь ложный эволюционизм особенно свободно следует своим курсом. […] 

Вплоть до относительно недавнего времени тасманийцы и патагонцы располагали инструмен-
тами, вырезанными из камня, а некоторые австралийские и американские племена еще изготовля-
ли их. Но изучение этих инструментов весьма немногим поможет нам в понимании, как употреб-
лялись эти орудия в эпоху палеолита. Каким образом действовали знаменитыми ручными рубила-
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ми, использование которых должно было быть настолько определенным, чтобы их форма и техни-
ка изготовления сохранились жестко стандартизированными на протяжении одной-двух сотен ты-
сяч лет и на территории, простирающейся от Англии до Южной Африки и от Франции до Китая? 
[…] 

Доколумбова Америка накануне ее открытия по состоянию цивилизации напоминает европей-
ский неолитический период. Но это уподобление не выдерживает сколько-нибудь внимательного 
рассмотрения: в Европе земледелие и доместикация животных происходят совместно, тогда как в 
Америке развитие касается исключительно первого из этих занятий, что сопровождается почти 
полным незнанием второго (во всяком случае, оно чрезвычайно ограниченно). В Америке камен-
ные орудия находят свое продолжение в земледельческой экономике, а в Европе она ассоциирует-
ся с началом металлургии.  

Не стоит множить примеры. Ибо попытки познать богатство и оригинальность человеческих 
культур и одновременно свести их к положению реплик западной цивилизации в разной степени 
отсталых, сталкиваются с другой трудностью, гораздо более глубокой: в целом (делая исключени-
ем для Америки, к чему мы вскоре обратимся) все человеческие общества имеют позади себя 
прошлое, величиной примерно одного и того же порядка. Чтобы можно было трактовать опреде-
ленные общества в качестве «этапов» развития некоторых других, следовало бы признать, что в то 
время как для этих последних нечто происходило, для первых не происходило ничего или совсем 
немногое. И действительно, охотно говорится о «народах без истории». Эта формула лишь означа-
ет, что их история неизвестна и таковой останется, а не то, что ее не существует. На протяжении 
десятков и даже сотен тысячелетий, также и у этих народов, человеческие существа любили, нена-
видели, страдали, изобретали, сражались. Поистине нет народов-детей; все – взрослые, даже те, 
кто не вел дневников своего детства и отрочества. […].  

Таким образом, подходим к различению двух видов истории: одна история поступательная, 
приобретающая, аккумулирующая находки и изобретения для возведения великих цивилизаций, а 
другая история, возможно, равно деятельная и исполненная таланта, но ей недостает дара синтеза, 
являющегося преимуществом первой. Всякая инновация, вместо того чтобы прибавляться к преж-
ним, таким же образом ориентированным инновациям, растворяется в каком-то колыхающемся 
потоке, который никогда надолго не отклонится от изначального направления. […] 

5. Идея прогресса 

Сначала нам надо рассмотреть культуры, принадлежащие ко второй из трех выделенных нами 
групп: те, которые исторически предшествовали культуре какова бы она ни была, с той точки зре-
ния, где мы себя поместим. Их ситуация гораздо сложнее, чем в прежде рассмотренных случаях. 
Ибо гипотеза эволюции, кажущаяся столь неопределенной и хрупкой, когда ее используют для то-
го, чтобы внести иерархию в современные общества, отстоящие друг от друга в пространстве, 
здесь предстает трудно оспоримой и даже впрямую удостоверенной фактами. Из солидарных сви-
детельств археологии, палеоистории и палеонтологии известно, что нынешняя Европа сначала бы-
ла населена различными видами рода Homo, использовавшими инструменты из грубо вырезанного 
кремния; что за этими первичными культурами последовали другие, с более тонкой обработкой 
камня, позднее сопровождавшейся шлифовкой и работой по кости и бивню; что затем появляются 
гончарство, ткачество, земледелие, скотоводство, постепенно ассоциируемые с металлургией, где 
мы можем также различить два этапа. Эти последовательные формы упорядочиваются в смысле 
эволюции, прогресса: одни превосходят, а другие занимают подчиненное положение. Но если все 
это верно, то как же этим различиям не повлиять неизбежно на тот способ, каким мы трактуем со-
временные формы, между которыми присутствуют аналогичные разрывы? Наши прежние выводы 
рискуют быть пересмотренными ввиду этой новой уловки.  

Шаги прогресса, совершенные человечеством со времени его происхождения, настолько явст-
венны и ярки, что любая попытка оспорить их сведется к упражнению в риторике. И все же не так 
легко, как полагают, упорядочить их в регулярный продолжающийся ряд. Вот уже около пятиде-
сяти лет как ученые, чтобы представить их себе, используют восхитительно простые схемы: век 
оббитого камня, век шлифованного камня, века меди, бронзы, железа. Все это слишком удобно. 
Сегодня мы подозреваем, что шлифовка и оббивка камня иногда сосуществовали. Когда вторая 
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техника полностью затмевает первую, это не выступает результатом спонтанного технического 
прогресса, скакнувшего из предшествующего этапа, но является попыткой повторить в камне 
оружие и орудия из металла, какими располагали цивилизации, несомненно более «передовые», 
но бывшие фактически современниками своих подражателей. Наоборот, гончарство, которое счи-
тали сопряженным с «веком шлифованного камня», в некоторых регионах Северной Европы ассо-
циировано с оббитым камнем. […] 

Что справедливо для культур, верно и в плане рас, хотя и нет возможности (ввиду различий в 
величине порядков) установить какую-либо корреляцию между двумя процессами: в Европе неан-
дерталец не опередил появление наиболее древних форм Homo sapiens; таковые были его совре-
менниками, а возможно, даже его предшественниками, и не исключено, что наиболее отличаю-
щиеся типы гоминид сосуществовали во времени, если не в пространстве: «пигмеи» Южной Аф-
рики, «великаны» Китая и Индонезии и т. д.  

Еще раз подчеркнем, что все это нацелено не на отрицание реальности прогресса человечест-
ва, но предрасполагает нас мыслить о нем с большей осторожностью. С развитием знаний по па-
леоистории и археологии возникает тенденция расставлять в пространстве те формы цивилизации, 
которые мы приучены воображать в качестве эшелонированных во времени. […] 

Прогрессирующее человечество вовсе не похоже на персонажа, взбирающегося по лестнице, 
каждым из своих движений прибавляющего новую ступень к тем, что уже завоеваны. Скорее оно 
напоминает игрока, чья удача размещена на нескольких костях, и всякий раз, бросая их, он видит, 
как те разлетаются по ковру, вызывая столько разных расчетов. Что обретается в одном, обычно 
подвергается опасности быть утраченным в другом, и лишь по временам история кумулятивна – 
иначе говоря, расчеты дополняют друг друга, образуя благоприятное сочетание.  

6. История стационарная и история кумулятивная 

[…] Беря весьма широко, различие между «культурами, которые движутся», и «культурами, 
которые не движутся», можно объяснить той же разницей в позиции, отчего для нашего путешест-
венника несущийся поезд предстает движущимся или неподвижным. […]. Для наблюдателя в фи-
зическом мире (как показывает пример с путешественником) те системы, которые эволюциониру-
ют в том же направлении, что его собственная, представляются неподвижными, а наиболее быст-
рыми- эволюционирующие в других направлениях. И наоборот, для культур, поскольку они пред-
ставляются нам тем более деятельными, чем в большей мере направление их перемещения совпа-
дает с нашим, и стационарными при расхождении в ориентациях. […] 

Всякий раз, как нам предстоит квалифицировать какую-либо человеческую культуру как 
инертную, или стационарную, нам, следовательно, необходимо задаться вопросом, не является ли 
эта видимая неподвижность результатом нашего неведения относительно ее подлинных интере-
сов, сознательных или бессознательных, и, если критерии этой культуры отличны от наших, не 
является ли она жертвой все той же иллюзии с нашей стороны. Иначе говоря, мы показались друг 
другу лишенными интереса просто потому, что мы не похожи.  

Вот уже два-три столетия как западная цивилизация всячески разворачивается к тому, чтобы 
предоставить в распоряжение человека все более мощные механические средства. Если принять 
этот критерий, то из количества энергии, приходящейся на одного обитателя, мы сделаем выраже-
ние большей или меньшей степени развития человеческих обществ. Западная цивилизация, в ее 
североамериканской форме, займет тогда головное место, следом за ней будут идти европейские 
общества, а в хвосте останется масса азиатских и африканских обществ, которые скоро станут не-
различимыми. Однако эти сотни, даже тысячи обществ, обществ, называемых нами «недостаточно 
развитыми», «примитивными», растворяющихся в неразличимую совокупность при рассмотрении 
их под только что упомянутым углом зрения, в других отношениях сами выстраиваются как анти-
поды друг другу; в зависимости от выбранной точки отсчета получаем различные разбиения на 
группы.  

Если бы критерием служила степень способности возобладать над наиболее враждебной гео-
графической средой, то, вне всякого сомнения, пальму первенства получили бы, с одной стороны, 
эскимосы, а с другой – бедуины. Индия смогла лучше, чем какая-либо другая цивилизация, разра-
ботать философско-религиозную систему, а Китай – образ жизни, то и другое способные пре-
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уменьшить психологические последствия демографического неравновесия. Вот уже тринадцать 
столетий как ислам сформулировал теорию солидарности всех форм человеческой жизни – техни-
ческой, экономической, социальной, духовной, а Западу пришлось открыть это для себя совсем 
недавно, под некоторым воздействием марксистской мысли и благодаря рождению современной 
этнологии. […].  

Запад, будучи господином машин, выказывает довольно элементарные познания в использо-
вании ресурсов такой превосходной машины, как человеческое тело. Напротив, Восток и Дальний 
Восток в этой области, как и в области связи, взаимоотношений физического и морального, опере-
дили западный мир на несколько тысячелетий; они создали такие обширные теоретико-
практические системы, как индийская йога, китайские техники дыхания или висцеральная гимна-
стика древних маори. […] 

Во всем том, что касается организации семьи и гармонизации отношений между семейной и 
социальной группами, австралийцы, отсталые в экономическом плане, настолько продвинуты от-
носительно остальной части человечества, что для понимания системы правил, выработанных ими 
сознательно и промысленных, требуется прибегнуть к наиболее изысканным формам современной 
математики. Именно им принадлежит поистине открытие, что брачные связи образуют канву, а 
другие социальные институты – не что иное, как вышивка по ней; ведь даже в современных обще-
ствах, где есть тенденция к понижению роли семьи, интенсивность семейных связей не менее зна-
чительна: она лишь ограничивается более тесным кругом, за пределами которого сразу же берут 
верх другие связи, относящиеся к другим семьям. Сочленение семей посредством заключения 
браков между ними может повести к образованию больших шарниров, поддерживающих все со-
циальное сооружение и придающих ему гибкость. Австралийцы создали замечательно ясную тео-
рию этого механизма, придумали основные способы, позволяющие его реализовать, с достоинст-
вами и недостатками, присущими каждому из них. Они также превзошли план эмпирического на-
блюдения, дойдя до математических закономерностей, управляющих этой системой. Так что не 
будет преувеличением приветствовать их не только как основателей общей социологии, но и за 
введение измерений в социальное познание.  

Богатство и смелость эстетической выдумки меланезийцев, их талант интегрировать в соци-
альную жизнь наиболее темные продукты бессознательной деятельности духа, представляют одну 
из самых высоких вершин, достигнутых людьми в этом направлении. […] Великие политические 
системы древней Африки, ее юридические построения, философские доктрины, долгое время ос-
тававшиеся сокрытыми от западных людей, ее пластические искусства и музыка, последователь-
ные в разработке всех возможностей, присущих тому или иному средству выражения, – столь 
много указаний на чрезвычайно плодотворное прошлое. Последнее, вообще говоря, прямо под-
тверждается совершенством древних техник обработки бронзы и слоновой кости, далеко превзо-
шедших все то, чем располагал в этих областях Запад на тот же период.  

[…] То, что составляет самобытность той или иной культуры, покоится скорее на ее особен-
ном способе разрешать проблемы, прокладывать перспективу для ценностей, являющихся при-
мерно одинаковыми у всех людей, поскольку все люди без исключения обладают языком, техни-
ками, искусством, познаниями научного характера, религиозными верованиями, а также социаль-
ной, экономической и политической организацией. Но их соотношение никогда в точности не сов-
падает у разных культур, и современная этнология все более стремится обнаружить сокровенные 
истоки такого выбора, а не составлять инвентарь из обособленных черт.  

7. Место западной цивилизации 

[…] Фактически вот уже полтора века как западная цивилизация имеет тенденцию – то в це-
лом, то своими ключевыми элементами, такими, как индустриализация, – распространяться по 
миру. В той мере, в какой другие культуры стремятся сохранить нечто из их традиционного на-
следия, эта попытка в общем сводится к суперструктурам, то есть наиболее хрупким аспектам, и 
можно предположить, они будут сметены под действием происходящих глубоких преобразований. 
Но феномен находится в процессе развития, и результат нам еще не известен. Завершится ли этот 
процесс интегральным озападниванием планеты, на основе русского и американского вариантов? 
Появятся ли синкретические формы, возможность чего заметна в исламском мире, Индии и Китае? 
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Или же поток уже достиг своих пределов и вот-вот начнется откат: западная цивилизация близка к 
изнеможению, подобно доисторическим монстрам, поддавшись физической экспансии, несовмес-
тимой с обеспечивающими существование этой цивилизации внутренними механизмами? […] 

Начнем с замечания, что эта приверженность западному образу жизни далеко не так уж спон-
танна, как хотелось бы полагать западным людям. Она есть результат не столько свободного ре-
шения, сколько отсутствия выбора. Западная цивилизация разместила своих солдат, торговые 
представительства, плантации и миссионеров по всему миру. Прямо или косвенно, она вмешалась 
в жизнь цветных популяций; перевернула снизу доверху их традиционный способ бытия, навязы-
вая им свой собственный или создавая обстоятельства, которые вызвали слом существовавших 
рамок, не заместив их чем-либо другим. Будучи покорены или дезорганизованы, народы могли 
лишь принять те эрзац-решения, что им предлагались, а если не были к этому расположены, то все 
же достаточно к ним приблизиться в надежде стать способными дать им бой на том же поле. 

[…]Если и не на добровольном согласии основывается приоритет Запада, то разве та более 
значительная энергия, которой он располагает, как раз не позволяет ему понуждать к согласию? 
Здесь мы достигли сердцевины вопроса. Ибо это неравенство сил уже не восходит к субъективно-
сти коллективов, такой, как факты приверженности, о чем только что упоминалось. Это объектив-
ное явление, и объяснить его можно, только обратившись к объективным причинам.  

Речь не идет о том, чтобы предпринять философское исследование цивилизаций; можно за-
полнить тома дискуссией о природе ценностей, исповедуемых западной цивилизацией. Выделим 
среди них наиболее манифестируемые, наименее оспариваемые. Они, похоже, сводятся -к двум: 
западная цивилизация, с одной стороны, согласно выражению Лесли Уайта, стремится к непре-
рывному возрастанию количества энергии, затрачиваемой в расчете на одного жителя; с другой 
стороны, к охране и продлению человеческой жизни. […] 

8. Случайность и цивилизация 

В научных сочинениях по этнологии читаем, что знанием огня человек обязан такой случай-
ности, как молния или лесной пожар; то, что находка случайно при этом зажарившейся дичи от-
крыла ему обработку пищевых продуктов; то, что изобретение гончарства проистекает оттого, что 
забыли глиняный катышек вблизи огня. Словно человек сначала проживал в некоем золотом веке 
технологии, когда изобретения набирались с такой же легкостью, как плоды и цветы. А на долю 
современного человека останутся усталость от тяжелого труда и озарения гения.  

Этот наивный взгляд проистекает из абсолютного неведения той сложности и разнообразия 
операций, которые содержатся в наиболее элементарных техниках. Для изготовления эффективно-
го каменного орудия недостаточно ударять по камню, пока не произойдет отделение скола, – это 
постигается в тот самый день, когда мы делаем попытку воссоздать основные типы доисториче-
ских орудий. […] 

Гончарство представляет собой превосходный пример, поскольку, согласно весьма распро-
страненному представлению, нет ничего проще, чем отрыть ком глины и дать ему затвердеть на 
огне. Попытаемся это проделать. Сперва потребуется найти глину, подходящую для обжига. Для 
такого действия большое число природных условий необходимы, но ни одно из них не является 
достаточным, ведь никакая глина, не будучи смешана с инертном веществом, подобранным в за-
висимости от его особенных характеристик, не даст после обжига пригодный к употреблению со-
суд. Требуется разработать техники формовки, позволяющие ловко сохранять уравновешенность в 
течение значительного времени, при этом видоизменяя пластику сосуда, который «не держится». 
Наконец, требуется обнаружить особое топливо, форму печи, тип жара и продолжительность об-
жига, которые позволят сделать сосуд прочным и водонепроницаемым, неподвластным всяческим 
неприятностям – трещинам, крошению и деформациям. Можно множить примеры.  

[…]. Случайность, несомненно, существует, но сама по себе не приводит ни к какому резуль-
тату. Около двух тысяч пятисот лет назад западный мир узнал о существовании электричества ко-
нечно, случайное открытие, но этой случайности предстояло оставаться бесплодной вплоть до на-
правленных усилий, руководствовавшихся гипотезами Ампера и Фарадея. Случайность сыграла 
не более значительную роль в изобретении лука, бумеранга и сарбакана, в рождении земледелия и 
скотоводства, чем в открытии пенициллина […]. 
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Действительно, чтобы распутать клубок, образованный столь многочисленными и тончайши-
ми нитями, потребуется никак не менее, чем подвергнуть конкретное общество (а также и окру-
жающий его мир) глобальному и длительному этнографическому обследованию. Не говоря даже 
об огромности такой затеи, мы знаем, что этнографы, работающие все же в несравненно меньшем 
масштабе, часто ограничены в своих наблюдениях теми неуловимыми изменениями, что привне-
сены ввиду лишь одного их присутствия в изучаемой ими человеческой группе. […] 

Такая ситуация оправдывает введение в социальные науки понятия вероятности, уже долгое 
время присутствующего в определенных областях физики, например в термодинамике. Мы к это-
му вернемся; сейчас достаточно вспомнить, что сложность современных открытий не является ре-
зультатом большей частоты или большего резерва гениальности у наших современников. Как раз 
наоборот, поскольку мы признали, что на протяжении веков каждому поколению для участия в 
прогрессе потребуется лишь прибавить постоянных сбережений к общему капиталу, переданному 
предшествующими поколениями. Девятью десятыми наших богатств мы обязаны им; и даже 
больше, если, как это уже делалось ради забавы, оценивать эту долю по дате появления основных 
открытий, отсчитывая от приблизительного начала цивилизации. Тогда устанавливаем, что земле-
делию, появляющемуся в недавнюю фазу, соответствует 2% продолжительности всего периода, 
металлургии – 0,7%, алфавиту – 0,35%, физике Галилея – 0,035% и дарвинизму – 0,009%. Научная 
и индустриальная революция Запада целиком вписывается в период, равный примерно половине 
одной тысячной всей жизни человечества. Итак, можно бы поостеречься перед тем, как утвер-
ждать, что ее предназначение – полностью изменить смысл человеческой жизни. […] 

9. Сотрудничество культур 

[…] По ходу данного исследования мы неоднократно задавались вопросом, как же произошло, 
что человечество могло оставаться стационарным на протяжении девяти десятых своей истории и 
даже больше: первые цивилизации старше двухсот – пятисот тысяч лет, а условия жизни транс-
формируются лишь в течение последних десяти тысяч лет. Если наш анализ верен, то дело не в 
том, что палеолитический человек был менее разумен и менее одарен, чем его неолитический пре-
емник, а просто в том, что в человеческой истории на совершение комбинации, скажем, N-ной 
ступени затрачивалось время длительностью она могла бы произойти гораздо раньше или гораздо 
позже. Этот факт не более наделен значением, чем число ударов рулетки, которого должен дож-
даться игрок, чтобы увидеть совершившейся свою комбинацию: она может появиться сразу, после 
тысячи, миллиона ударов и никогда. Но в течение всего этого времени человечество, подобно иг-
року, не переставало размышлять. Не всегда желая того и не всегда ясно отдавая себе в том отчет, 
человечество налаживало дела между культурами, бросалось в «цивилизационные операции», 
увенчивавшиеся переменным успехом. […]  

Что справедливо в отношении времени, то не менее справедливо и в отношении пространства; 
но следует выразить это иначе. Успех какой-либо культуры, стремящейся объять всю сложную 
целокупность изобретений во всех порядках, называемую нами цивилизацией, является функцией 
от числа и разнообразия культур, с которыми она участвует в выработке – чаще всего, непроиз-
вольно – общей стратегии. Мы говорим: число и разнообразие. Сопоставление Старого и Нового 
Света накануне того, как произошло открытие, хорошо иллюстрирует эту двоякую необходи-
мость.  

Европа в период раннего Возрождения была местом встречи и сплавления самых разных влия-
ний: греческой, романской, германской и англосаксонской традиций, арабского и китайского 
влияний. Доколумбова Америка располагала не меньшими, в количественном отношении, куль-
турными контактами, поскольку две Америки в целом образовывали одну огромную территорию 
полушария […]  

Хотя нельзя сказать, что на момент открытия Америки культурный уровень Мексики или Перу 
был ниже, чем в Европе, те или иные аспекты культуры, возможно, были там не так хорошо вы-
членены. Наряду с поразительными достижениями доколумбовы цивилизации полны лакун, у них, 
так сказать, имеются «прорехи». Они также являют зрелище, менее противоречивое, чем это мо-
жет показаться, сосуществования скороспелых и невыношенных форм. Их организация, недоста-
точно гибкая, слабо варьирующая, по-видимому, объясняет их крушение от горстки завоевателей. 
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А глубокую причину этого можно отыскать в том факте, что культурная американская «коалиция» 
была установлена между взаимно менее дифференцированными партнерами, чем это было в Ста-
ром Свете.  

Итак, нет обществ, кумулятивных внутри себя и благодаря себе. Кумулятивная история не яв-
ляется собственностью определенных рас или культур, выделяющих себя таким образом среди 
прочих. Она есть результат скорее их поведения, а не их природы. Она выражает определенную 
форму существования культур – не что иное, как их способ совместного бытия. В этом смысле 
можно сказать, что кумулятивная история – это историческая форма, характерная для социальных 
суперорганизмов, образованных группами обществ, тогда как стационарная история – если тако-
вая действительно существует будет маркировать тот уступающий первому образ жизни, что при-
сущ уединенным обществам.  

Исключительная неизбежность и единственный изъян, способные поразить человеческую 
группу и помешать ей полностью реализовать свою природу, – это быть одной. […] 

10. Двоякое значение прогресса 

Не оказываемся ли мы перед странным парадоксом? Беря термины в том значении, какое мы 
им придали, видим, что всякий культурный прогресс есть функция коалиции культур. Эта коали-
ция состоит в том, чтобы сделать общим достоянием (осознанно или бессознательно, произвольно 
или непроизвольно, намеренно или случайно, стремясь к этому или по принуждению) те шансы, 
что встречаются каждой культуре в ее историческом развитии. Наконец, мы признали, что эта 
коалиция тем более плодотворна, чем разнообразнее культуры, между которыми она устанавлива-
ется. И вот теперь, похоже, что мы оказались перед лицом взаимно противоречивых условий. Ибо 
эта игра сообща, отчего проистекает любой прогресс, должна иметь последствием, раньше или 
позже, гомогенизацию ресурсов каждого из игроков. И если разнообразие является начальным ус-
ловием, то следует признать, что шансы на выигрыш становятся тем более слабыми, чем дольше 
продолжается партия.  

Против этого неизбежного последствия существуют, кажется, два средства. Одно из них со-
стоит для каждого игрока в том, чтобы в своей игре провоцировать появление дифференциальных 
разрывов. Такая вещь возможна, поскольку каждое общество («игрок» в нашей теоретической мо-
дели) складывается из коалиции групп: конфессиональных, профессиональных и экономических, – 
и ставка общества образуется из вкладов всех этих составляющих. Социальное неравенство – вот 
наиболее поразительный пример такого решения. Великие революции, выбранные нами в качестве 
иллюстрации неолитическая и индустриальная, – сопровождались […] учреждением дифференци-
альных статутов групп, особенно с экономической точки зрения. Уже давно замечено, что неоли-
тические открытия быстро повлекли за собой социальную дифференциацию с возникновением на 
Древнем Востоке крупных городских концентраций, появлением государств, каст и классов.  

Такое же наблюдается и применительно к индустриальной революции, что обусловлено появ-
лением пролетариата и приводит к новым, более продвинутым формам эксплуатации человеческо-
го труда. […]  

Второе средство обусловлено во многом первым: введение, волей-неволей, в коалицию новых 
партнеров, на этот раз внешних, «вложения» которых весьма отличаются от тех, что характеризу-
ют первоначальную ассоциацию. И это решение равно опробовано; если термин «капитализм» да-
ет возможность в целом идентифицировать первое, то термины «империализм» и «колониализм» 
помогут проиллюстрировать второе решение. Колониальная экспансия XIX в. в значительной сте-
пени позволила индустриальной Европе, конечно не только к своей выгоде, взять новый разбег, 
поскольку без введения в круг взаимодействия колонизованных народов опасность исчерпания 
могла возникнуть гораздо скорее.  

Видно, что в обоих случаях средство состоит в расширении коалиции либо через внутреннюю 
диверсификацию, либо через принятие новых партнеров; в конечном счете, речь идет всегда о воз-
растании числа игроков, что означает возвращение к сложности и разнообразию начальной ситуа-
ции. Но также видно, что эти решения могут лишь временно замедлить процесс. Эксплуатация 
может существовать только в рамках коалиции: между двумя группами, господствующей и под-
чиненной, имеются контакты и производятся обмены. […] С одной стороны, благодаря социаль-
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ным улучшениям, а с другой – постепенному достижению колониальными народами независимо-
сти, мы присутствуем при разворачивании этого феномена. И хотя все еще остается много не-
пройденного по этим двум направлениям, мы знаем, что ход вещей будет неизбежно таковым. 
Возможно, конечно, что появление в мире антагонистических режимов, политических и социаль-
ных, следует интерпретировать как третье решение; можно себе вообразить, что диверсификация, 
возобновляясь всякий раз на другом плане, позволит сохранить на неопределенное время – через 
изменчивые формы, не перестающие удивлять людей, – это неравновесное состояние, от которого 
зависит биологическое и культурное выживание человечества. […]  

Для прогресса требуется, чтобы люди сотрудничали; по ходу этого сотрудничества они видят, 
как постепенно происходит стирание качественного различия их вкладов, хотя именно первона-
чальное разнообразие в этом отношении делало сотрудничество плодотворным и необходимым.  

[…]. И необходимо, конечно же, уберечься от слепого партикуляризма, предоставляющего, в 
тенденции, привилегию человеческого какой-либо одной расе, культуре или обществу; но также и 
никогда не надо забывать, что никакая частица человечества не располагает формулами, приме-
нимыми ко всему в целом, и что человечество, сплавленное одним-единственным образом жизни, 
немыслимо, ведь это будет окостеневшее человечество.  

В этом отношении перед международными институтами стоит огромная задача, им нести тя-
желое бремя ответственности. Это сложнее, чем можно себе представить. Ибо у международных 
институтов двоякая миссия; она состоит, в одной части, в ликвидации, а в другой – в пробужде-
нии. Сперва они должны помочь человечеству, сделав, насколько это возможно, безболезненным 
и безопасным устранение отмерших различий – не имеющих ценности остатков прежних форм со-
трудничества, присутствие которых в состоянии гниения постоянно создает риск инфицирования 
международной корпорации. Они должны устранить лишнее, ампутировав в случае необходимо-
сти, и облегчить рождение других форм адаптации. […] 

Необходимость сохранить разнообразие культур в мире, которому угрожают монотонность и 
униформность […] Необходима также готовность встретить без удивления, отвращения и возму-
щения то, что все эти новые социальные формы выражения не обойдутся без того, что окажется 
неупотребимым. Толерантность не является созерцательной позицией, раздачей индульгенций то-
му, что было, и тому, что есть. Это динамическая установка, она состоит в предвидении, понима-
нии и продвижении того, что желает быть. Разнообразие человеческих культур – позади, вокруг и 
впереди нас. Единственное, чего мы могли бы пожелать в адрес этого разнообразия (созидающего 
для каждого индивида соответствующие обязанности), – чтобы оно реализовывалось в таких фор-
мах, каждая из которых была бы вкладом, способствующим наибольшей щедрости других. 
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Учебная (рабочая) программа дисциплины 

РИТОРИКА  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение курса Риторики является неотъемлемой составляющей профессиональной подготов-
ки студентов по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-
ние» (квалификация (степень) «бакалавр») очной и заочной форм обучения. 

Освоение дисциплины «Риторика» обусловлено миссией образовательных программ (ОП ВО) 
и требованиями ФГОС ВО по указанному направлению подготовки.  

Целью освоения дисциплины «Риторика» является формирование и совершенствование у сту-
дентов – будущих бакалавров культуры ораторской речи, направленной на подготовку работника 
высокой квалификации, способного творчески реализовываться в широкой сфере профессиональ-
ной деятельности и осознающего социальную значимость своей профессии, повышение культуры 
устной и письменной речи студентов, заложение основ мастерства публичных выступлений. 

Задачи дисциплины заключаются в: 
формировании системы знаний, умений и навыков в области ораторского искусства как базы 

для развития универсальных компетенций и основы для формирования профессиональных компе-
тенций;  

изучении нормы русского литературного языка;  
умении правильного применения языковых средств; 
обучении создания текстов различных стилей речи;  
подготовке к выступлению с публичной речью в разных стилях; 
ознакомлении студентов с основами красноречия;  
рассмотрении этапов развития риторики. 
Дисциплина «Риторика» входит в блок базовых дисциплин. 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зач. единицы, 48 контактных часов 60 часов для само-

стоятельной работы. 
В ходе проведения семинаров и практических занятий используются интерактивные формы 

обучения (деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций). 
В целях более эффективного осуществления текущего контроля качества усвоения изучаемого 

по дисциплине материала в ходе семинаров и практических занятий будут проводиться оратор-
ские выступления студентов. Исходя из выделенного аудиторного времени, на лекциях целесооб-
разно рассмотреть проблемы связанные с предметом, структурой, функциями риторики, историей 
становления и развития ораторского искусства, содержанием и техникой речи, методикой подго-
товки к ораторскому выступлению. 

Необходимый студенту материал для более углубленного изучения этих вопросов содержится 
в учебниках и учебных пособиях по риторике. 

В ходе семинарских и практических занятий с использованием интерактивных форм обучения 
(деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций) следует углубить понимание наиболее 
сложных теоретических и практических проблем риторики, рассмотренных в ходе лекций и сфор-
мировать навыки и умения использования студентами полученных знаний в профессиональной 
деятельности.  

Курс риторики позволяет обучаемым приобрести необходимые навыки в подготовке и произ-
несении ораторских речей на разные типы аудиторий, что будет способствовать более успешному 
осуществлению их профессиональной деятельности.  

Дисциплина направлена на формирование у студентов общекультурных и профессиональных 
компетенций необходимых для успешного осуществления профессиональной деятельности. Ее 
преподавание и изучение способствует развитию у обучаемых коммуникативных качеств. 

В процессе изучения дисциплины, в целях выработки у обучаемых творческого мышления не-
обходимо использовать положения педагогических концепций проблемного, программированно-
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го, проблемно-деятельностного обучения и др. Формирование у студентов общекультурных и 
профессиональных компетенций, осуществлять с использованием интерактивных форм обучения 
в ходе различных видов занятий, обобщением опыта преподавания дисциплин в вузе. 

Основными методами интенсификации, индивидуализации и активизации преподавания дис-
циплины являются: проблемные лекции, лекции с элементами диалога, семинары – «круглые сто-
лы», «мозговые штурмы», диспуты по разбору конкретных ситуаций, практические занятия – де-
ловые, ролевые игры, индивидуальные задания по подготовке и произнесению ораторской речи, 
презентации и др. Групповые занятия по дисциплине (семинары и практические занятия) должны 
проводиться с использованием интерактивных форм обучения (компьютерные симуляции, дело-
вые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций). 

Преподавание теоретической части учебной дисциплины нужно осуществлять с применением 
дискуссионного, объяснительно-иллюстративного, эвристического, исследовательского методов, а 
также метода проблемного изложения материала. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Риторика» относится к части блока Б1.В.ОД.8 и является обязательной для изу-
чения; связана с такими дисциплинами как «Логика», «Культура речи», «Психология», «Истрия 
мировых цивилизаций».  

2.1. Цикл учебного плана 

Дисциплина «Риторика» также входит в вариативную часть гуманитарного, социального и 
экономического цикла ОПВО (Б1.В.ОД.8) – дисциплины по выбору студента. Для ее освоения 
студенты используют знания, умения и навыки, полученные еще в процессе обучения русскому 
языку в школе. Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дис-
циплин вариативной части профессионального цикла, важнейший этап подготовки студентов ба-
калавров. 

2.2. Место учебной дисциплины в структурно-логической схеме 

Учебная дисциплина реализуется в 8 модуле. 
Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение студентом бакалавром следую-

щих учебных дисциплин и практик. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП ВО 

(КОМПЕТЕНЦИЯМИ ВЫПУСКНИКА) 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника согласно ФГОС ВО должны 
быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций 
ОК-5, ОК-7, ПК-2 высшего образования по направлению подготовки 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном язы-
ках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для ре-

шения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 
работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 
умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 
культуры (ПК-2). 
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Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Формируемые компетенции 

код Наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Знать З.1 
 
 
 
 

 
З.2 

Систему знаний по всем уровням языка: фонетиче-
скому (орфоэпия), грамматическому (морфология и 
синтаксис, орфография и пунктуация), лексическому 
(выбор слова, сочетаемость слов), стилистическому 
(функциональные стили, стилистическая окраска еди-
ниц, стилистическое единство текста); 
роль языка в обществе, нормы литературного языка, ка-
чества речи, средства создания выразительности речи 

Уметь У.1
 
 
 
 

У.2
У.3 

Использовать алгоритм подготовки эффективного 
публичного выступления и презентации, правильно 
применять языковые средства в устной и письменной 
речи в процессе межличностной, деловой и профес-
сиональной коммуникации;  
следить за точностью, логичностью и выразительно-
стью речи; 
направлять диалог в соответствии с целями профес-
сиональной деятельности; 
трансформировать вербальный и невербальный мате-
риал в соответствии с коммуникативной задачей. 

ОК-5 Способность к комму-
никации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения за-
дач межличностного и 
межкультурного взаи-
модействия 

 

Владеть В.1 
 
В.2 

Нормами литературного языка;  
монологической и диалогической речью в различных 
коммуникативных ситуациях  

Знать З.1 
 
 

З.2 

Предмет, задачи, основные положения и методики 
ораторского мастерства, основные характеристики ри-
торики как науки и практики; 
основы мастерства публичного выступления  

Уметь У.1
 

 

Использовать алгоритм подготовки эффективного 
публичного выступления и презентации, правильно 
применять языковые средства в устной и письменной 
речи в процессе межличностной, деловой и профес-
сиональной коммуникации  

ОК-7 Способность к самоор-
ганизации и самообра-
зованию  

Владеть В.2 Навыками подготовки различных типов публичных 
выступлений и презентаций 

Знать З.1 
  

 
З.2 

 
З.3 

Предмет, задачи, основные положения и методики 
ораторского мастерства, основные характеристики ри-
торики как науки и практики; 
основы мастерства публичного выступления;  
функциональные, композиционные, грамматические и 
стилистические особенности публичных выступлений 
и презентаций 

Уметь У.1
 

У.2
У.3

 
У.4 

Учитывать социальные и индивидуальные черты лич-
ности собеседника;  
прогнозировать развитие диалога, реакции собеседника; 
создавать и поддерживать благоприятную психологи-
ческую атмосферу общения; 
направлять диалог в соответствии с целями профес-
сиональной деятельности 

ПК-2 Владение навыками ис-
пользования основных 
теорий мотивации, ли-
дерства и власти для 
решения стратегических 
и оперативных управ-
ленческих задач, а также 
для организации груп-
повой работы на основе 
знания процессов груп-
повой динамики и прин-
ципов формирования 
команды, умений про-
водить аудит человече-
ских ресурсов и осуще-
ствлять диагностику ор-
ганизационной культу-
ры 

Владеть В.1 
 

В.2 
 

В.3 

Навыками подготовки различных типов публичных 
выступлений и презентаций; 
монологической и диалогической речью в различных 
коммуникативных ситуациях;  
правилами речевого этикета 
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По результатам обучения по дисциплине «Риторика» и усвоения студентами программы 
дисциплины необходимо осуществлять следующие виды контроля: 

текущий контроль – для проверки качества усвоения учебного материала обучаемыми в фор-
ме, избранной преподавателем. Основными формами и методами текущего контроля являются: 
ответы студентов (метод опроса), выполнение ими устных заданий, проверка степени отработки 
конспектов по дисциплине, самоконтроль обучаемых и др. Текущий контроль проводится в ходе 
всех видов учебных занятий. Его результаты отражаются в журнале учета учебных занятий. 

промежуточный контроль по дисциплине проводится в форме зачета методом публичного 
выступления студента по теме в объеме требований учебной программы.  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Дисциплина изучается на 2-м курсе в 8 модуле. 
 

Кол-во часов 

Модуль Виды учебных занятий 
Всего 

8-й 

1. Контактная работа: 48 48 

 лекции (Л) 16 16 

практические занятия (с использованием ИАМ) (ПЗ) 32 32 

2. Самостоятельная работа (СР): 60 60 

подготовка доклада (сообщения), выполнение реферата (эссе, иных письмен-
ных работ) 

30 30 

решение практических заданий, тестов, ответы на контрольные вопросы и т.п. 10 10 
проработка конспектов лекций, обязательной и дополнительной литературы 
(с составлением конспекта или без) 

4 4 

подготовка презентации в MS Power Point 10 10 
выполнение заданий с использованием компьютера и сети Интернет 6 6 

часов  108 108 
Общая трудоемкость дисциплины 

зачетных единиц 3 3 
Вид итогового контроля Зачет 

ИАМ – интерактивные и активные методы. 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины 

Раздел 1. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РИТОРИКИ КАК НАУКИ 

Тема 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КУРСА РИТОРИКИ: ЯЗЫК И СЛОВЕСНОСТЬ. ВОЗНИКНОВЕНИЕ РИТОРИКИ 

Цель: способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
Возникновение науки риторики. Основные предпосылки ее развития. Язык и культура. Язык и 

речь. Словесность. Причины возникновения риторики.  
Школы риторики в Древней Греции и Древнем Риме. Риторика в средние века. Становление 

риторики в России. Этапы развития отечественной риторики. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Какое определение риторики давали древние греки, римляне? В чем разница? 
2. Определение красноречия – особенности? 
3. Ваше определение риторики. 
4. Каковы причины возникновения риторики, в чем значение для общества? 
5. Что такое язык? речь? 
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Тема 2. ЛОГОСФЕРА КУЛЬТУРЫ 

Цель: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5), владение 
навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратеги-
ческих и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на осно-
ве знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить 
аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2). 

Понятие культуры в целом и культуры общения. Культура речи. Свойства риторического 
идеала. Основные типологии риторического идеала. Признаки речевого идеала. Стремление к ре-
чевому идеалу.  

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Какое определение культуры подходит для изучения курса риторики? 
2. Что такое риторический идеал? 
3. Приведите примеры риторического идеала, основываясь на свойствах и типах. 
4. По каким признакам можно узнать риторический идеал? 
5. Что Вы делаете, чтобы приблизится к риторическому идеалу 

Раздел 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА И ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Тема 1. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ, НАХОЖДЕНИЕ И ФОРМУЛИРОВКА ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Цель: владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 
работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 
умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 
культуры (ПК-2). 

Оратор. Виды ораторов. Риторический аргумент. Аудитория. Типы аудиторий и состав слуша-
телей. Тропы как источники изобретения речевых конструкций. Суждение, понятие, умозаключе-
ние. Нахождение и формулировка темы выступления. Фонетический барьер – произношение в де-
ловой коммуникации. Семантический барьер – непонимание, связанное с различиями в системах 
значений (тезаурусах) участников коммуникации. Стилистический барьер – непонимание, возни-
кающее при несоответствии стиля коммуникатора и ситуации общения или стиля речи и актуаль-
ного психологического состояния партнера по общению. Логический барьер («мужская» логика и 
«женская» логика). Эмоциональные барьеры. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Кто такой оратор-ритор? 
2. Оратор и аудитория: какие формы взаимодействия? 
3. Барьеры в слушании: фонетический, стилистический, семантический, логический, эмоцио-

нальный – дайте определение. 
4. Что означает в риторике «топы»? 

Тема 2. ПОСТРОЕНИЕ АРГУМЕНТОВ В РЕЧЕВОМ ВЫСКАЗЫВАНИИ  

Цель: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5), способ-
ность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7), способность осуществлять деловое общение 
и публичные выступления, вести переговоры. 

Соотношение аргументов и реальности. Рациональные аргументы. Отношение аргументов к 
личности. Отношение аргументов к норме. Аргументы и факты: общее и различное. Вопросы. Ти-
пы вопросов для эффективного выступления. Корректные и некорректные вопросы. Способы кор-
ректной формулировки вопросов. Ответы на вопросы. Аргументация в риторике. Способы аргу-
ментации. 
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В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Определение аргумента. В чем отличие от факта? 
2. Какие существуют аргументы? 
3. Какие Вы знаете типы и виды вопросов? Как они помогают/мешают оратору? 
4. Перечислите способы ответов и аргументации. 
5. Как достичь доказательность речи? 

Тема 3. ПРАВИЛА ПРОИЗНЕСЕНИЯ ОРАТОРСКОЙ РЕЧИ. МОНОЛОГ И ДИАЛОГ  

Цель: способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7), владение навыками исполь-
зования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оператив-
ных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процес-
сов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит человече-
ских ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2). 

Общие правила ведения диалога. Правила для говорящего и слушающего. Условия продолже-
ния диалога. Правила защиты говорящего от слушающего и слушающего от говорящего. Моноло-
гическая речь. Диалектический диалог. Полемический диалог. Диалог в управлении. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Чем диалог отличается от полилога? 
2. Ораторская речь – это монологическая речь? Приведите примеры. 
3. Назовите и объясните виды диалогов? 
4. Перечислите основные правила произнесения речи. 

Тема 4. ОСНОВЫ КРАСНОРЕЧИЯ 

Цель: способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7), владение навыками исполь-
зования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оператив-
ных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процес-
сов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит человече-
ских ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2).  

Понятие красноречия. Информативность речи. Доказательность речи. Аргументированность 
речи. Выразительность речи. Нормативность речи. Многословие. Длина предложения. Паузирова-
ние. Техника речи. Темп речи, интонирование. Эмоциональность речи. Невербальные особенности 
речи.  

Оратор и аудитория. Правила поведения оратора и реакция аудитории. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Ораторская речь: признаки и особенности успеха в чем? 
2. Как добиться, чтобы речь была доказательной, действенной, яркой и красивой? 
3. Какие основные правила поведения оратора в аудитории? 
4. Как реагировать оратору на поведение аудитории и наоборот? 
5. Что нужно предпринять оратору, чтобы его захотели слушать в другой раз? 

Тема 5. ТОЧНОСТЬ И ЯСНОСТЬ РЕЧИ. ПРАВИЛЬНОСТЬ РЕЧИ 

Цель: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

Точность словоупотребления. Стилистическая оценка диалектизмов и жаргонизмов. Точность 
словоизменения и словообразования. Ясность синтаксических конструкций. Правильность речи: 
нормы литературного языка. Лексическая сочетаемость, грамматическая правильность речи, поря-
док слов в предложении. Варианты управления. Определение орфоэпии. Стили произношения. 
Литературные ударения. Особенности произношения иностранных слов.  
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В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я  

1. Что такое точность речи? 
2. В чем отличие и что общего в ясности речи? 
3. Для чего нужно знать правила русского языка, какие? 
4. Что такое орфоэпия, ее значение для оратора? 
5. Какие источники помогают достигать правильности речи? 

5.2. Тематический план  

Контактная 
работа, ч. Наименование разделов и тем дисциплины. Форма 

промежуточной аттестации 
Л 

ПЗ  
(с ИАМ) 

СРС
Всего 
часов 

Компе-
тенции 

Признак компетен-
ции 

Раздел 1. Становление и развитие риторики 
как науки 
Тема 1. Предмет и задачи курса риторики: язык 
и словесность. Возникновение риторики 

2 2 6 10 ОК-7 З.1, З,2, У.1, В.2 

Тема 2. Логосфера культуры 2 2 6 10 ОК-5,  
 
ППК-2 

З.3, З.5, У.1, У.2, 
У.7, У.8, В.1, В.3; 
З.1, З.2, З.6, У.4, 
У.5, У.6, У.7, В.2, 
В.3, В.4 

Раздел 2. Практические аспекты ораторского 
искусства и публичного выступления 
Тема 1. Анализ проблемной ситуации, нахожде-
ние и формулировка темы выступления 

2 4 8 14 ПК-2 З.1, З.2, З.6, У.4, 
У.5, У.6, У.7, В.2, 
В.3, В.4 

Тема 2. Построение аргументов в речевом вы-
сказывании 

2 2 8 12 ОК-5,  
 
ООК-7 

З.3, З.5, У.1, У.2, 
У.7, У.8, В.1, В.3; 
З.1, З.2, У.1, В.2 

Тема 3. Правила произнесения ораторской речи. 
Монолог и диалог 
 

2 4 8 14 ОК-7,  
ППК-2 

З.1, З.2, У.1, В.2; 
З.1, З.2, З.6, У.4, 
У.5, У.6, У.7, В.2, 
В.3, В.4 

Тема 4. Основы красноречия 
 

4 6 6 16 ОК-7,  
ППК-2 

З.1, З.2, У.1, В.2; 
З.1, З.2, З.6, У.4, 
У.5, У.6, У.7, В.2, 
В.3, В.4 

Тема 5. Точность и ясность речи. Правильность 
речи 

2 4 6 12 ОК-5 З.3, З.5Ю У.1, У.2, 
У.7, У.8, В.1, В.3 

Деловая игра – 4 6 10 ПК-2 З.1, З.2, З.6, У.4, 
У.5, У.6, У.7, В.2, 
В.3, В.4 

Подведение итогов. Анализ ошибок – 4 6 10 ОК-5 
 
ОК-7 

З.3, З.5, У.1, У.2, 
У.7, У.8, В.1, В.3; 
З.1, З.2, У.1, В.2 

И т о г о  16 32 60 108   

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

6.1. Методические рекомендации по освоению дисциплины 

Освоение обучающимися учебной дисциплины «Риторика» предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия про-
ходят в форме лекций, семинаров, практических занятий, домашних заданий. При проведении ау-
диторных занятий используются лекции, в том числе интерактивные, и семинары (обсуждение ва-
риантов решения практических задач; дискуссии, направленные на поиск оптимальных логиче-
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ских средств аргументации; интеракции в формате «мозговой штурм»). Интерактивные формы: 
создание и произнесение публичных выступлений различных видов и жанров; анализ выступле-
ний членов группы; самоанализ и оценка собственного выступления; спор по предложенным те-
мам на основе индивидуального убеждающего выступления; диалоги, взаимодействие, ролевые 
игры «пилотажных групп» по видам риторической деятельности и предложенным заданиям и те-
мам. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучаю-
щихся: 

решение практических заданий, ответы на вопросы; 
проработка конспектов лекций, обязательной и дополнительной литературы (с составлением 

конспекта или без);  
составление обзора литературы; 
подготовка презентации в офисной программе MS Power Point; 
подготовка публичного выступления (сообщения); 
выполнение заданий с использованием компьютера и сети Интернет, электронно-библио-

течная система IPR books (решение тестовых заданий, расположенных в электронном контенте по 
дисциплине, участие в веб-семинарах, форумах). 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая име-
ется в электронной библиотечной системе, а также на предлагаемые ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы 
студента. 

6.2. Задания для самостоятельной работы (технологическая карта) 

№ 
п/п 

Темы для самостоятельного изучения 
Виды и содержание самостоятель-

ной работы 
Формы контроля 

1 Предмет и задачи курса риторики: язык 
и словесность. Возникновение риторики 

Работа с лекциями, учебной ли-
тературой 

Фронтальный опрос 

2 Логосфера культуры Работа с лекциями, учебной ли-
тературой 

Проверка и исполь-
зование материалов 
на ПЗ и при построе-
нии собственной 
публичной речи 

3 Анализ проблемной ситуации, нахож-
дение и формулировка темы выступле-
ния  

Найти образцы всех видов 
красноречия, провести их ана-
лиз, выявить отличия 

Проверка ДЗ, опрос, 
оценка выступлений 

4 Построение аргументов в речевом вы-
сказывании 
 

Работа с лекциями, учебной ли-
тературой. Составить поэтап-
ный план работы над речью 

Фронтальный опрос. 
Проверка и исполь-
зование материалов 
самостоятельной ра-
боты на ПЗ 

5 Правила произнесения ораторской речи  Работа с лекциями, учебной ли-
тературой 

Проверка ДЗ, устный 
опрос 

6 Основы красноречия  Выписать примеры всех видов 
речевой выразительности 

Проверка и исполь-
зование материалов 
самостоятельной ра-
боты на ПЗ 

7  Точность и ясность речи. Правильность 
речи 
 

Составление репертуара прие-
мов по технике речи 

Проверка ДЗ и анализ 
материалов самостоя-
тельной работы 
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6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям 

С Е М И Н А Р С К О Е  З А Н Я Т И Е  1  

Раздел 1. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РИТОРИКИ КАК НАУКИ 

Тема 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КУРСА РИТОРИКИ: ЯЗЫК И СЛОВЕСНОСТЬ. ВОЗНИКНОВЕНИЕ РИТОРИКИ  

Цель и задачи: дать представление об истории и развитии риторики от древности до совре-
менности, ввести в основные понятия. 

Форма провевдения: дискуссия. 
Вопросы для подготовки к практическим занятиям 
1. Проанализируйте определения риторики в различных учебниках и учебных пособиях. Что в 

них общего и различного? Какие из них наиболее полно отражают сущность и задачи риторики? 
2. Какую роль в развитии риторики сыграла античная культура? 
6. Нужны ли риторические знания психологу? Обоснуйте свой ответ. 
7. В чем заключаются основные особенности современного этапа развития риторики? 
8. Каково соотношение общей и частных риторик? 

СЕМИНАРСКОЕ  З АНЯТИЕ  2  

Тема 2. ЛОГОСФЕРА КУЛЬТУРЫ 

Цель и задачи: обобщить сведения о культуре и ее проявлении в общении и риторике. 
Форма проведения: дискуссия, проверка домашнего задания. 
Вопросы для подготовки к практическим занятиям 
1. Назовите общие и различные свойства устной и письменной речи. В чем заключается ос-

новное отличие устной речи от письменной? 
2. В чем отличие понятий «устная речь», «разговорная речь», «устная озвученная речь»? 
3. Назовите основные этапы создания письменного текста. Как этот процесс происходит в ва-

шей речевой практике? 
4. Что такое риторический канон? Назовите его основные этапы. Сопоставьте содержание ри-

торического канона (риторика) и этапов речевой деятельности (психолингвистика, теория речевой 
деятельности). Чем отличаются эти подходы к описанию процесса создания текста? Что в них об-
щего? 

5. Каким образом различные виды речевой деятельности взаимодействуют друг с другом в 
процессе общения? Проиллюстрируйте свой ответ примерами. 

Задания 
1. Проанализируйте русские пословицы о языке, речи, общении. Сделайте вывод о характере 

речевого идеала русского народа. 
2. Проанализируйте речевое поведение окружающих, однокурсников, тележурналистов. Соот-

ветствует ли оно требованиям русского риторического идеала? 
3. Как вы понимаете смысл одной из частей определения риторики – «эффективное, целесооб-

разное, гармонизирующее общение»? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  З АНЯТИЕ  3-4 

Раздел 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА И ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Тема 1. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ, НАХОЖДЕНИЕ И ФОРМУЛИРОВКА ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ  

Цель и задачи: научить распознавать проблемную ситуацию и выходить из нее. 
Форма проведения: доклад, ролевая игра. 
Вопросы для подготовки к практическим занятиям 
1. Этикетные особенности профессиональной речи (на примере профессии). 
2. Монолог и диалог в профессиональной деятельности (на примере профессии). 
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Ролевая игра «Испорченный телефон» 
Цель: тренировка передачи информации без искажений, установление причин потери инфор-

мации. 
Инструкция. Выбрать из аудитории 5 человек и дать им роли зам. Всем пяти замам предлага-

ется выйти из аудитории и ждать вызова в порядке установленной очереди. Руководитель игры 
инструктирует сидящих в аудитории: 

а) внимательно слушать каждого зама; 
б) выявить ошибки, допущенные при передаче информации (замена слов; пропуск информа-

ции; неточность в передаче смысла; домыслы и фантазии ... и пр.); 
в) определить, кто из замов допустил ошибки. 
Руководитель игры вызывает первого зама и просит его запомнить инструкцию, которую он 

должен передать второму, второй – третьему, третий – четвертому, четвертый – пятому, а пятый 
должен это задание выполнить. Каждый из передающих информацию, сразу же «уезжает в коман-
дировку».  

 Пятый член команды, войдя в аудиторию, должен, не пересказывать, а выполнять следующие 
действия: 

выбрать пять человек, не являющихся членами команды; 
построить их слева направо в алфавитном порядке их фамилий, но начиная не с первой буквы 

фамилии, а со второй; 
последнему в образовавшемся ряду дать задание перестроить оставшихся по любому принци-

пу и последнему в этом новом ряду сказать «слова утешения» в связи с тем, что он оказался по-
следним; 

последний член команды, т. е пятый, обязан доложить руководителю игры: «Задание выпол-
нено!». 

Руководителю игры чрезвычайно важно, чтобы первый зам освоил как следует инструкцию. 
С этой целью можно использовать следующие приемы: повторение; расчленение на фрагменты; 
приведение примеров, (например Иванов – Ванов и пр.); акцентирование внимания на том, что ин-
струкцию исполняют два человека: сперва пятый, последний член команды, а затем пятый, ока-
завшийся в алфавитном порядке в построенном ряду последним, и снова последний член команды, 
т.е. пятый зам; с помощью вопросов проверить усвоенность информации: 

первый зам вызывает второго и передает ему инструкцию. Какими-либо записями пользовать-
ся не разрешается; 

слушатели, сидящие в аудитории, фиксируют персональные ошибки замов при передаче и по-
лучении информации, а также причины искажений: неточность передачи; отсутствие контроля за 
тем, правильно ли понята инструкция; произвольное упрощение; игнорирование обратной связи; 
невнимательность; безответственность по отношению к проблеме партнера.  

После действий пятого зама проводится тщательный анализ игры, знакомят с текстом играю-
щих и подводятся итоги игры. Выделяются те, кто старался работать как можно лучше. В конце 
игры можно составить «памятку», включив в нее правила эффективного слушания. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  З АНЯТИЕ  5  

Тема 2. ПОСТРОЕНИЕ АРГУМЕНТОВ В РЕЧЕВОМ ВЫСКАЗЫВАНИИ 

Цель и задачи: овладеть искусством аргументированности и доказательности в выступлениях. 
Форма проведения: ораторские выступления на предложенные темы. 
Задания  
1. Всем известно выражение «И говорит, как пишет». Хорошо это или плохо? 
2. Посмотрите в словарях, как трактуются понятия «текст» и «дискурс». Что общего в содер-

жании этих понятий? В чем их различие? 
3. Как вы понимаете смысл следующих высказываний? 
«Перо – лучший и превосходнейший творец и наставник красноречия» (Цицерон).  
«Поэтами рождаются, ораторами делаются» (Цицерон). 
«…Кто посвящает себя истинному красноречию, тот посвящает себя мудрости» (Цицерон). 
«Слово хорошо тогда, когда оно верно выражает мысль» (К. Д. Ушинский). 
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«Прежде чем станешь писать, научись же порядочно мыслить» (Гораций). 
«Речь удивительно сильное средство, но нужно иметь много ума, чтобы пользоваться им» (Ге-

гель). 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  З АНЯТИЕ  6 – 7  

Тема 3. ПРАВИЛА ПРОИЗНЕСЕНИЯ ОРАТОРСКОЙ РЕЧИ 

Цель и задачи: овладение навыками эффективного слушания. развитие способности эффек-
тивной вербальной коммуникации: хорошего слушания и адекватного выражения личностных 
смыслов. 

Форма проведения (метод коллективного анализа ситуации) – обучение, при котором студен-
ты и преподаватели участвуют в непосредственном рассмотрении и обсуждении деловых ситуаций 
или задач. При данном методе обучения студент (группа студентов) самостоятельно вынужден при-
нимать решение и обосновать его. Ораторское выступление на заранее подготовленную тему. 

Вопросы для обсуждения  
1. Почему эффективность общения связывают с коммуникативной стороной? 
2. Что такое вербальное общение? 
3. Что, на ваш взгляд, означает «умение слушать»? Что дает людям умение слушать? 
4. Каковы трудности эффективного слушания? Каковы внешние помехи слушания? 
5. Как преодолеть крайности мужского и женского стилей слушания? 
6. В чем особенности направленного, критического слушания? 
7. Какова специфика эмпатического слушания? 
8. В чем особенность нерефлексивного слушания? 
9. Раскройте сущность рефлексивного слушания. 
10. Как часто в разговоре с друзьями вы используете приемы рефлексивного слушания? Рас-

кройте содержание каждого приема. 
11. Зачем нужна положительная установка по отношению к неприятному собеседнику? 
12. «Обратная связь». Каковы ее виды и способы осуществления? 
13. Русская поэтесса Марина Цветаева говорила: «Одно дело слушать, а другое – слышать». 

Что вы понимаете под этим высказыванием? 
Задание. Составьте и произнесите РЕЧЬ «Я». Тема ее – вы сами. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  З А ДАНИЕ  8  

Тема 4. ОСНОВЫ КРАСНОРЕЧИЯ 

Цель и задачи: отработка навыков выступления с использованием располагающих к контакту 
невербальных сигналов, расширение возможностей использования навыков невербальной комму-
никации. 

Форма проведения: тренинг, упражнения, ораторское выступление. 
Групповая дискуссия «Что мы говорим, когда не говорим» 
Обсуждаются следующие проблемы: 
1. Можно ли воздействовать без слов? 
2. Как может наш «безмолвный язык» регулировать наши отношения с окружающими? 
3. Что значит культура контакта? 
4. Естественность и маскировка, «быть или казаться»? 
5. Надо ли стараться быть «понятным»? 
6. Должен ли человек контролировать свое невербальное поведение в общении? 
7. Управлять своим невербальным поведением – не значит ли это отказ от естественности? и др. 
Процедура: группа делится на подгруппы (5–6 человек) участников и подгруппу (3 человека) 

наблюдателей. Наблюдатели стараются определить разные стили общения участников, анализируя 
конкретное вербальное и невербальное поведение каждого. 

Анализ и выводы: анализируются стили поведения в дискуссии, пристройки, ролевые пози-
ции по Э. Берну. Перечисляются факторы, затрудняющие и развивающие общение, характеризу-
ются признаки «плохого» и «хорошего» слушания. 
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Предлагаемые на занятии задания и упражнения направлены на осознание студентами роли 
невербальной коммуникации как регулятора межличностных отношений; развитие чувствитель-
ности к невербальным средствам коммуникации; рефлексию собственного экспрессивного пове-
дения в контактах с людьми. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  З АНЯТИЕ  9 – 1 0  

Тема 4. ОСНОВЫ КРАСНОРЕЧИЯ 

Задание. Напишите и произнесите текст поздравительной речи. Обязательно используйте из-
вестные вам риторические фигуры, чтобы добиться эмоционального разговорного стиля. Темой 
вашей поздравительной речи может стать любой приближающийся праздник или любой выдуман-
ный повод. Можно написать и произнести: «Свадебное поздравление», «Поздравление с юбиле-
ем», «Хвалу Дуракам» (в честь 1-го апреля), «Юбилей города» и т.д. 

Как и в предыдущих заданиях, речь должна быть рассчитана на 2–3 минуты, на подготовку да-
ется 10–15 минут. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  З А ДАНИЕ  11 

Тема 5. ТОЧНОСТЬ И ЯСНОСТЬ РЕЧИ. ПРАВИЛЬНОСТЬ РЕЧИ 

Цель и задачи: овладеть знаниями правильной речи, нормативным аспектом современного 
языка. 

Форма проведения: дискуссия и упражнения. 
Вопросы для подготовки к практическим занятиям 
1. Точность словесного выражения. 
2. Последовательность словесного выражения. 
3. Богатство словесного выражения. 
4. Уместность словесного выражения. 
5. Правильность как главное качество словесного выражения. 
6. Сочетаемость лексических единиц. 
7. Определение орфоэпии. 
В процессе изучения данной темы студенту необходимо усвоить:  
понятия «культура речи» и «языковая норма»;  
нормативный, коммуникативный и этический уровни культуры речи. 
Требования к знаниям:  
знать понятие литературно-языковой нормы; 
знать определения понятий фонетики, орфоэпии, грамматики, синтаксиса, словообразования, 

грамматические категории, части речи, синтаксический строй;  
особенности русского ударения; 
основные виды ошибок. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  З АНЯТИЕ  12 

Тема 5. ТОЧНОСТЬ И ЯСНОСТЬ РЕЧИ. ПРАВИЛЬНОСТЬ РЕЧИ 

Цель и задачи: овладеть знаниями правильной речи, нормативным аспектом современного 
языка. 

Форма проведения: упражнения. 
Раздаточный материал: упражнения по видам норм литературного языка. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  З АНЯТИЕ  13–14 
ДЕЛОВАЯ ИГРА «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ» 

Цель и задачи: обобщить все полученные знания, умения, навыки по предмету «Риторика». 
Форма проведения: деловая игра. 
Подготовка к деловой игре включает групповую и самостоятельную работу студентов. 
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Правила игры: ораторы-представители благотворительных организаций – выступают перед ау-
диторией (бизнесмены, олигархи, банкиры, чиновники и др.), убеждая пожертвовать деньги на 
проект (рок-концерт, детский сад, фонд больным детям и т.п.) После выступления каждого орато-
ра слушатели жертвуют определенную сумму денег: 10, 30, 60 рублей (одну из купюр). Побеждает 
набравший больше пожертвований. 

Выступления должны сопровождаться визуальными средствами (раздаточный материал или 
мультимедийная презентация). 

Формирование игровой группы. 
Деятельность по формированию игровой группы предполагает оценку индивидуальных ка-

честв обучаемых, степени их подготовленности к деловой игре, их игровой мотивации. Цель игры 
должна соответствовать потребностям ее участников. Эффективность игры может быть резко 
снижена из-за участия в ней студентов, не владеющих в достаточной степени теоретическими зна-
ниями. 

Подведение итогов деловой игры. 
Подведение итогов и оценка результатов являются заключительным и чрезвычайно важным 

для реализации целей моментом. В процессе оценки следует руководствоваться заранее установ-
ленными критериями. Грамотное подведение итогов должно помочь участникам игры адекватно 
оценить свои сильные и слабые стороны, утвердиться в собственном мнении, сделать соответст-
вующие выводы относительно дальнейшего закрепления изученных образцов поведения и их вне-
дрения в повседневную деятельность. При подведении итогов игры необходимо ранжировать ее 
участников в зависимости от достижений, анализировать и объяснять причины успеха или неуспе-
ха. Важно, что в оценке каждого участника игры участвует вся группа. Итогом оценки является 
среднее значение выставленных в соответствии с критериями баллов. Подведение итогов есть ре-
зультат совместной работы преподавателя и студентов. Критериями оценки служат следующие 
параметры: 

степень подготовленности к игре; 
актуальность подготовленных и задаваемых вопросов; 
соответствие стратегии поведения представленному стилю собеседования; 
культура речи; 
степень активности в работе коллектива фирмы; 
проявление коммуникативных навыков. 
Общее время проведения деловой игры составляет 4 академических часа в аудитории и 2– 

3 часа самостоятельной подготовки студентов. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  З АНЯТИЕ  15–16 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, АНАЛИЗ ОШИБОК 

Цель и задачи: проверка и подведение итогов по изучению предмета «Риторика». Усвоение 
важнейших вопросов курса и выступление каждого студента на каждом семинаре. 

Форма проведения: дискуссия. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1. Форма итоговой аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисципли-
не «Риторика» является зачет, который проводится в устной форме. 

Зачет предполагает проверить полноту и осознанность усвоения основных теоретических по-
ложений курса «Риторика» и уровень сформированности соответствующих комуникативно-
речевых умений. К зачету допускаются студенты, которые систематически работали на занятиях и 
показали уверенные знания по вопросам, выносившимся на групповые занятия.  

Непосредственная подготовка к зачету осуществляется по вопросам, представленным в данной 
программе.  
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7.2. Примерный перечень контрольных заданий к итоговой аттестации 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК ВОПРОСОВ  

1. Риторика как наука, искусство, учебный предмет, сфера деятельности Школы риторики и 
красноречия в Древней Греции. 

2. Школы риторики и красноречия в Древнем Риме. 
3. Ораторское искусство в Средние века. 
4. Основные этапы развития отечественной риторики в XVII–XVIII вв. 
5. Теория и практика риторики в трудах М.В. Ломоносова. 
6. Русские ораторы XIX в. 
7. Современные направления развития риторики. 
8. Раскройте содержание понятия «ораторское искусство». Назовите основные особенности 

ораторского искусства как социального явления. 
9. Навыки оратора. Этапы подготовки выступления.  
10.  Звучащая речь и ее особенности (строение речевого аппарата, тренировка дыхания, дик-

ция, интонация. 
11.  Невербальные средства общения. 
12.  Роды и виды ораторской речи. 
13.  Система функциональных стилей литературного языка. 
14.  Основные функционально-смысловые типы ораторской речи: описание, повествование, 

рассуждение. 
15.  Личность оратора. Оратор и аудитория. 
16.  Подготовка ораторской речи и ее структура. 
17.  Основные приемы поиска материала. 
18.  Начало, развертывание и завершение речи. 
19.  Приемы привлечения внимания аудитории. 
20.  Методы преподнесения материала. 
21.  Изобразительно-выразительные средства публичной речи  
22.  Способы словесного оформления публичного выступления. 
23.  Структура и виды доказательств.  
24.  Логические ошибки. Законы логики в речевой деятельности. 
25.  Законы логического ударения.  
26.  Классификация вопросов 
27.  Логические аспекты спора как формы организации общения. 
28.  Культура полемической речи. Виды споров. 
29.  Спор, дискуссия, полемика, дебаты. Культура спора. 
30.  Полемические приемы. Нечестные и недопустимые уловки. Психологические уловки. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

1. Подготовка к ораторским выступлениям: самопрезентация и поздравительная речь. 
Ваше выступление – это ваша визитная карточка. Цель ее – познакомить с собой, представить 

себя, заинтриговать собой, по возможности обаять аудиторию. Найдите для такого хорошо знако-
мого вам предмета разговора, как информация о себе, своем характере, увлечениях, достоинствах 
и недостатках, неожиданный прием, ассоциацию, чтобы не только сообщить свои анкетные дан-
ные, но и наиболее искренне и полно представить свой внутренний мир. Итак, «заговори, чтобы я 
тебя познал», понял и заинтересовался тобой. (Русская пословица: конь узнается по езде, а человек 
по разговору). 

На подготовку двух-, трехминутной речи потратьте не более 10 минут. Произнося трениро-
вочные речи, руководствуйтесь следующим советом: 

написанный текст держите перед собой, лишь изредка заглядывая в него.  
Избегайте механического чтения. Внимание и сосредоточенность помогут вам удержать в па-

мяти и воспроизвести написанное вами близко к тексту. Особенно важно не терять связь со слу-
шателями, публично мыслить и активно выполнять свою действенную задачу. 
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Вспомните требование Петра Великого: «Указую: господам сенаторам речь в присутствии 
схода держать не по написанному, а токмо словами, дабы дурь каждого всем видна была». И бу-
дем учиться говорить умно. При произнесении первых самостоятельных речей все полученные в 
предшествовавших двух занятиях навыки внешней и внутренней техники речи помогли вам гово-
рить свободно и четко. Но кроме дыхания, голоса, артикуляции и дикции есть еще один важный 
элемент, обойти вниманием который любому совершенствующему свою речь нельзя. Это – куль-
тура произношения, или орфоэпия (в пер. с греч. – «правильная речь»). Нарушение произноси-
тельных норм современного русского языка является серьезным недостатком, помехой в речевом 
взаимодействии. Для передачи своей мысли другому лицу требуется не только владеть наилучшим 
запасом слов, но и наилучшим воспроизведением звуков, слова составляющих. В ином случае не-
точность произношения становится ошибкой, искажающей смысл сказанного. 

 
2. Риторический анализ текста по схеме 
Здравствуйте, люди добрые и мудрые! 
Простите, что не могу обратиться к Вам по имени-отчеству... Все так делают, но это незакон-

но, потому что является вторжением в Вашу личную жизнь. Верю, что Вы прочитаете мое письмо 
по своей доброй воле и отнесетесь к нему с благосклонностью. 

Я, Ирина Черепанова, обращаюсь к Вам за пониманием и поддержкой. Отлично знаю, что 
женщинам в нашей стране дорога в политику закрыта, И тому причин много. Но нас, женщин, 
больше на миллионы. И президент Путин заявил накануне 8-го марта, что не будет у нас хороших 
законов, пока не придут в Думу 20% женщин. Значит, не будет их никогда? 

Выхожу на эту неравную битву только оттого, что не вижу иного исхода. Возглавляя более де-
сяти лет уникальную научную лабораторию, занимаясь исследованиями языка творческого бес-
сознательного, я вплотную подошла к разгадке Тайны национальной идеи, без которой невозмо-
жен подъем экономики и процветание России. Но попытки обеспечить реальную психологиче-
скую защиту людей, вызвали такое яростное сопротивление нечистоплотных политиканов, что 
пришлось вступить в открытый бой с ними. Тем более, что, изучая деятельность многих публич-
ных деятелей, я окончательно убедилась, что они готовы пускать в воздух миллионы, лишь бы 
удовлетворить свои собственные амбиции и защитить капиталы, а проблемы государства и про-
стых людей их мало трогают. И верно: это ведь наши дети остаются без перспектив, работы и за-
щиты сильной страны. Именно им выгодны многозначные законы, оставляющие лазейки для уве-
личения капитала. Обратите внимание: в Думе постоянно идут споры о верном законодательном 
Слове, но нет специалистов в этой области. Принимают законы, а потом судятся. Пермских депу-
татов видно и слышно только в заказных материалах, а правительство остается равнодушным к 
проблемам нашего края. 

Верю, что не всех и не все можно купить. Рассчитываю на поддержку исключительно самоот-
верженных и честных земляков, заинтересованных в правильных законах и процветании нашей 
многострадальной России. Не знаю – сколько нас, таких. Возможно, очень мало. Что ж, тогда мы 
достойны того, что имеем. И можем дальше роптать в своих малогабаритных кухнях, ругая прави-
тельство и жизнь в целом... 

За моей спиной нет сделанного на крови капитала, криминальных авторитетов или админист-
ративного ресурса. Зато есть верное Знание и реальная Сила донести до Кремля истинную народ-
ную волю моих земляков. Потому что точно знаю: через 20 лет Россия может превратиться в 
сырьевой придаток Запада. Я должна защитить наших детей, родителей, науку и культуру от пол-
ного исчезновения. И верю в мудрость и справедливость своих земляков. Великий народ не дол-
жен жить на подаяния. А шоу-концертами стариков не накормишь и детей не спасешь... 

Не хочу отрывать людей от работы, устраивая многочисленные формальные встречи, но гото-
ва явиться в любой коллектив по взаимной доброй воле. И приглашаю Вас испытать со-радость от 
народной песни на вечере арт-терапии, который состоится 2 декабря в 18 часов в клубе МВД по 
адресу: ул. Сибирская, д. 20. 

Желаю Вам и всем, кого Вы любите, здоровья, счастья и благоденствия в достойной нас, вели-
кой России. 

Здравствуйте всегда! 
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Схема риторического анализа текста: 
1. Определите вид и род красноречия данного текста. 
2. Выявите риторический идеал, на который ориентирован текст. Аргументируйте свое пред-

положение. 
3. Определите логическую схему речи (тезис, аргументы, способы доказательства). 
4. Определите виды аргументов, способы аргументации, правила и приемы аффективной ар-

гументации, применяемые в данном тексте. 
5. Выявите композиционные особенности текста. 
6. Определите приемы и методы стимулирования внимания и интереса аудитории. 
7. Выявите риторические фигуры и тропы, их значимость в речи. 
8. Определите речевые стратегии и тактики. Какие стратегии и тактики, на ваш взгляд, явля-

ются эффективными, а какие нет? 
9. На основе вашего анализа определите тип аудитории, к которой обращена настоящая речь. 

Аргументируйте свое предположение. Попробуйте определить отношение автора речи к аудитории. 
 
3. Задание: Определите род и вид красноречия. Обоснуйте свою точку зрения.  
Я сознательно примкнул к демонстрантам, но виновным себя не считаю, потому что считал 

себя вправе участвовать в демонстрации, посредством которой был выражен протест против тех 
законов, которые, защищая интересы привилегированного класса богачей, не дают рабочим воз-
можности улучшать условия своей жизни. А условия эти настолько ненормальны, что рабочие 
принуждены во что бы то ни стало бороться с препятствиями, стоящими на их пути, хотя бы эта 
борьба и была сопряжена с потерей свободы и даже жизни. Я видел, что тяжела будет борьба для 
рабочих, трудно бороться с беспросветным мраком невежества, в котором насильственно держат 
рабочих и крестьян, что много, много будет жертв с нашей стороны. Но какой человек, у которого 
не вставлен в грудь камень вместо сердца, которого не удовлетворяет чисто животная жизнь, за 
дело своего народа не отдаст свободы, жизни и личного счастья! И вот почему я написал на своем 
знамени: «Долой самодержавие и да здравствует политическая свобода!». Речь сормовского рабо-
чего П. Заломова (1902 г., Н. Новгород)  

 
4. Задание: Какие риторические фигуры и тропы используются в высказывании?  
Вечная тревога, труд, борьба, лишения – это необходимые условия, из которых не должен 

сметь думать выйти хоть на секунду ни один человек… Чтобы жить честно, надо рваться, путать-
ся, биться, ошибаться, начинать и бросать и опять начинать, и опять бросать и вечно бороться и 
лишаться. А спокойствие – душевная подлость. (Л.Н. Толстой) 

7.3. Критерии и процедура оценки знаний, умений и компетенций  
(рейтинговая оценка) по учебной дисциплине при итоговой аттестации 

Интегральные рейтинговые показатели формируются на основе оценки знаний студента по 
изучаемым дисциплинам в течение семестра/модуля (блок 1), по итогам зачетно-экзаменационных 
испытаний (блок 2) и оценки социальных характеристик студента (блок 3). 

При этом устанавливаются следующие весовые коэффициенты для блоков рейтинговой оценки: 
 блок 1 – результаты текущего контроля знаний в течение семестра – весовой коэффициент 

0,5; 
 блок 2 – результаты промежуточной аттестации – весовой коэффициент 0,4; 
 блок 3 – оценка социальных характеристик студента – весовой коэффициент 0,1. 
Сопоставимость рейтинговых показателей студента по разным дисциплинам и блокам акаде-

мического рейтинга обеспечивается принятием единого механизма оценки знаний студентов, вы-
раженного в процентах, согласно которому 100% – это полное усвоение знаний по учебной дисци-
плине, соответствующее требованиям учебной программы. 

Если студент получает рейтинговую оценку ниже 100%, то это означает, что определенная до-
ля от общего необходимого объема знаний студентом не усвоена. Максимальный результат, кото-
рый может быть достигнут студентом по каждому из блоков рейтинговой оценки, – 100%. 
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Суммирование вышеуказанных весовых коэффициентов (в процентах) позволяет сформулиро-
вать интегральный рейтинговый показатель в рамках нижеприведенной шкалы соответствия пяти-
балльных, рейтинговых и европейских оценок. 

ШКАЛА СООТВЕТСТВИЯ ПЯТИБАЛЛЬНЫХ, РЕЙТИНГОВЫХ И ЕВРОПЕЙСКИХ ОЦЕНОК 

5-балльная оценка Рейтинговая оценка, % Европейская оценка 

5 – «отлично» 90–100 А 

4 – «хорошо» 
82–89 
75–81 

В 
С 

3 – «удовлетворительно» 
67–74 
60–66 

D 
E 

2 – «неудовлетворительно» Менее 60 F 
 
Результирующей оценкой по учебной дисциплине является оценка, полученная студентом по 

итогам всех форм текущего контроля в модуле (для очников) и семестре (для заочников). Оценка 
по блоку 1 суммируется с оценками по блокам 2 и 3. При этом должен использоваться накопи-
тельный принцип формирования оценки по результатам каждого модуля (максимум 100%). 

ВИДЫ РАБОТ И БАЛЛЫ, НАЧИСЛЯЕМЫЕ СТУДЕНТАМ ЗА ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ 

Виды работы на семинарском/практическом занятии 
Количество 
баллов 

Максимальное количество 
баллов за курс 

1. Участие в дискуссиях 10 10 
2. Ораторские выступления 10–20 20 
3. Участие в деловых играх 10–20 20 
4. Выполнение упражнений 10 10 
5. Презентация к деловой игре «Благотворительность» 10 10 
6. Самопрезентация 10 10 
7. Участие в ролевых играх 10–20 20 
И т о г о  100 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА НА ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО БЛОКА 

90–100 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпы-
вающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами 
и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 
справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 
умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

89–79 баллов – обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно приме-
нять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 
практических заданий; 

78–68 баллов – обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изло-
жении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий; 

67 и менее баллов – обучающийся не знает значительной части программного материала, до-
пускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, за-
дачи. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

90–100 баллов – задания выполнены верно, даны ясные аналитические выводы к решению за-
дачи, подкрепленные теорией; 

89–79 баллов – задания выполнены верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании; 
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78–68 баллов – задания выполнены с математическими ошибками, отсутствуют логические 
выводы и заключения к решению; 

67 и менее баллов – задания выполнены не до конца, нет четких выводов и заключений по ре-
шению задачи; 

0 баллов – задания не выполнены, представленные расчеты проведены с ошибками, сделаны 
неверные выводы по решению задачи. 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Осн о в н а я   

1. Риторика: учеб. пособие / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. – 6-е изд. – М.: Дашков и К°, 2013. – 560 с. – URL: 
http://znanium.com 

2. Риторика: учебник для бакалавров / В.А. Ефремов [и др.]; под общ. ред. В.Д. Черняк. – М.: Юрайт, 2013. – 430 с. – 
(Серия: Бакалавр. Базовый курс). 

3. Голуб, И.Б. Риторика. Научитесь говорить правильно и красиво / И.Б. Голуб. – М., 2014. 

Доп о л н и т е л ь н а я   

1. Введенская, Л.А. Риторика и культура речи: учеб. пособие / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова. – 8-е изд., доп. 
и перераб.; гриф МО. – Ростов на/Д: Феникс, 2008. – 538 с. – (Высшее образование). 

2. Хазагеров, Г.Г. Риторика: учебник / Г.Г. Хазагеров, И.Б. Лобанов. – 3-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 382 с. – 
(Высш. образование).  

3. Михальская, А. К. Сравнительно-историческая риторика: учеб. пособие / А.К. Михальская. – М.: Форум: 
ИНФРА-М, 2013. – 320 с. – (Высшее образование). – URL: http://znanium.com 

4. Риторика: учеб. пособие / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. – 3-е изд. – М.: Дашков и К, 2008. – 572 с.  
5. Аннушкин, В.И. Русская риторика: исторический аспект / В.И. Аннушкин. – М., 2003. 
6. Аннушкин, В.А. Риторика: хрестоматия / В.А. Аннушкин. – М., 1998.  
7. Антонова, И.Б. Риторика трех «П» / И.Б. Антонова. – М., 2014. 
8. Волков, А.А. Курс русской риторики /Э А.А. Волков. – М., 2001. 
9. Грейс, Н. Риторика, память, интеллект / Н. Грейс. – М., 2013. 
10.  Колесникова, Э. Введение в теорию риторики / Э. Колесникова. – М., 2014. 
11.  Липатова, В. Рефлексивная риторика / В. Липатова. – М., 2013. 
12.  Ментцель, В.Риторика. Искусство говорить свободно и убедительно / В. Ментцель. – М., 2014. 
13.  Михальская, А. Профессор риторики /А. Михальская. – М., 2013. 
14.  Рождественский, Ю.В. Теория риторики / Ю. В. Рождественский. – М., 2006.  
15.  Рождественский, Ю.В. Принципы современной риторики / Ю.В. Рождественский. – М., 1999. 
16.  Тимошенко, Т.Е. Риторика: практикум / Т.Е. Тимошенко. – М., 2009. 
17.  Хазагеров, Г.Г. Риторика: учебник и хрестоматия / Г.Г. Хазагеров, И.Б. Лобанов. – Ростов н/Д., 2004. 

Пе р и о д и ч е с к и е  и з д а н и я  

1. Вестник Московского университета. Серия 19: Лингвистика и межкультурная коммуника-
ция – http://elibrary.ru/issues.asp?id=8377 

2. Вестник Московского университета. Серия 9: Филология – 
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8510 

3. Вопросы языкознания – http://elibrary.ru/issues.asp?id=7716 
4. Педагогические измерения – http://elibrary.ru/issues.asp?id=263315.  
5. Филологические науки http://elibrary.ru/issues.asp?id=9221 

8.2. Перечень ресурсов сети Интернет 

1. http://window.edu.ru/window/about – информационная система «Единое окно доступа к обра-
зовательным ресурсам».  

2. http://www.ruslang.ru/ – сайт Института русского языка имени В. В. Виноградова Российской 
академии наук.  

3. http://www.pushkin.edu.ru/ – сайт Государственного института русского языка имени А.С. 
Пушкина.  
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4. http://www.gramota.ru/ – информационно-справочный портал «Грамота.ру».  
5.http://www.rubricon.com/ – информационно-энциклопедический проект «Рубрикон», содер-

жащий электронные версии словарей и энциклопедий.  
6. http://www.russianedu.ru – сайт журнала «Русский язык за рубежом».  
7. http://www.philolog.ru/ – портал Петрозаводского университета, кафедра литературы. 
8. http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/RITORIKA.html – онлайн энцик-

лопедия Кругосвет 
9. http://www.distedu.ru/mirror/_rus/www.mediaterra.ru/rhetoric/06.htm – Основы культуры речи 

и риторики. Онлайн энциклопедия 
10. http://krotov.info/libr_min/v/vol/kov_01.html – Волков, А.А. Курс русской риторики. 
11. http://www.elibrary.ru 
12. http://www.znanium.com 

8.3. Перечень используемых информационных технологий 

1. Мультимедийное Интернет-пособие «Основы культуры речи и риторики», 2003. Астафьева О.А., 
Карпова С.В., Колоскова Т.А.  

2. Мультимедийное Интернет-пособие «Теория и практика русской орфографии и пунктуа-
ции», 2003. Астафьева О.А., Карпова С.В., Колоскова Т.А.  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Для изучения учебной дисциплины «Риторика» в рамках реализации образовательной про-
граммы по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
(квалификация (степень) «бакалавр») используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий: оснащена специализированной мебелью (стол 
для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обуче-
ния (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и компьютер с вы-
ходом в Интернет). 

Учебная аудитория для семинарских занятий: оснащена специализированной мебелью 
(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами 
обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и компьютер 
с выходом в Интернет).  

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Освоение учебной дисциплины «Риторика» предусматривает использование в учебном про-
цессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме обсуждения вариан-
тов решения практических задач; дискуссии, направленные на поиск оптимальных логических 
средств аргументации; интеракции в формате «мозговой штурм». Интерактивные формы: созда-
ние и произнесение публичных выступлений различных видов и жанров; анализ выступлений чле-
нов группы; самоанализ и оценка собственного выступления; деловые и ролевые игры «пилотаж-
ных групп» по видам риторической деятельности и предложенным заданиям, правилам и темам, 
компьютерные презентации, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессионально ориенти-
рованных навыков обучающихся.  

Активные, интерактивные, информационные образовательные технологии,  
используемые в аудиторных занятиях и при самоподготовке  

№ темы Вид занятия Используемые образовательные технологии Всего, ч 

1. Становление и раз-
витие риторики как 
науки. Предмет и за-

Л, ПЗ Интерактивная лекция с использованием мультиме-
дийных средств 

2 
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№ темы Вид занятия Используемые образовательные технологии Всего, ч 

дачи курса риторики. 
Возникновение рито-
рики 
Деловая игра ПЗ Компьютерные презентации, разбор конкретных си-

туаций, анализ выступлений членов группы; само-
анализ и оценка собственного выступления, «мозго-
вой штурм» 

4 

Подведение итогов. 
Анализ ошибок 

ПЗ Выступления студентов на выбранные темы с само-
анализом оценкой собственного выступления 

4 

Удельный вес занятий, проводимых в активных/интерактивных формах 

Показатель Требования ФГОС, % Фактически, % 

1. Удельный вес активных и интерактивных форм проведения 
занятий 

Не менее 20% 50% 

2. Удельный вес занятий лекционного типа, % Не более 40% 40% 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Деловая игра «Благотворительность» 

Правила игры: ораторы-представители благотворительных организаций – выступают перед 
аудиторией (бизнесмены, олигархи, банкиры, чиновники и др.), убеждая пожертвовать деньги на 
проект (рок-концерт, детский сад, фонд помощи больным детям и т.п.) После выступления каждо-
го оратора слушатели жертвуют определенную сумму денег: 10, 30, 60 рублей (одну из «купюр»). 
Побеждает набравший больше пожертвований. 

Выступления должны сопровождаться визуальными средствами (раздаточный материал или 
мультимедийная презентация). 

Формирование игровой группы. Деятельность по формированию игровой группы предполага-
ет оценку индивидуальных качеств обучаемых, степени их подготовленности к деловой игре, их 
игровой мотивации. Цель игры должна соответствовать потребностям ее участников. Эффектив-
ность игры может быть резко снижена из-за участия в ней студентов, не владеющих в достаточной 
степени теоретическими знаниями. 

Подведение итогов деловой игры. Подведение итогов и оценка результатов являются заклю-
чительным и чрезвычайно важным этапом для реализации цели занятия. В процессе оценки следу-
ет руководствоваться заранее установленными критериями. Грамотное подведение итогов должно 
помочь участникам игры адекватно оценить свои сильные и слабые стороны, утвердиться в собст-
венном мнении, сделать соответствующие выводы относительно дальнейшего закрепления изу-
ченных образцов поведения и их внедрения в повседневную деятельность. При подведении итогов 
игры необходимо ранжировать ее участников в зависимости от достижений, анализировать и объ-
яснять причины успеха или неуспеха. Важно, что в оценке каждого участника игры участвует вся 
группа. Итогом оценки является среднее значение выставленных в соответствии с критериями 
баллов. Подведение итогов есть результат совместной работы преподавателя и студентов. Крите-
риями оценки служат следующие параметры: 

степень подготовленности к игре; 
актуальность подготовленных и задаваемых вопросов; 
соответствие стратегии поведения представленному стилю собеседования; 
культура речи; 
степень активности в работе коллектива фирмы; 
проявление коммуникативных навыков. 
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Учебная (рабочая) программа дисциплины 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 
политической сфере общества, политических институтах и политических процессах; истории, ме-
тодах и методологии политической науки, государственной политики и негосударственных поли-
тических акторах, с последующим применением в профессиональной сфере и обретения практиче-
ских навыков политической коммуникации в государственных и муниципальных органах власти и 
организациях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерче-
ских организациях. 

Задачи учебной дисциплины: 
знакомство с ролью и значением политики в развитии современного общества (ОК-7), (ПК-5);  
освоение методов, методологических подходов и понятийного аппарата политологии и спосо-

бов их применения на практике (ОК-7);  
получение навыков анализа явлений современной политической жизни в России на основе за-

конодательных актов, статистических данных, обзора научных публикаций (ОК-7), (ПК-5). 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Политология» входит в состав базовой (обязательной) части «Гуманитарного, 
социального и экономического цикла» (Б.1).  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зач. единицы, 48 аудиторных академических часа (16 ча-
сов лекции + 32 часа практические занятия) 

Изучение дисциплины завершается зачетом. 
В результате освоения дисциплины студент д о лж е н   
знать: понятие политики и политической власти; методы и методологические подходы в по-

литической науки; теории развития политических институтов и процессов, политического поведе-
ния и культуры, основы геополитики и международных отношений;  

уметь: анализировать содержание политических текстов (первоисточников и фрагментов) и 
политологических научных источников (статей и монографий); формулировать собственное по-
нимание политического процесса; оценивать собственное политическое поведение;  

владеть: понятийно-категориальным аппаратом политической науки; навыками составления 
литературного обзора и подготовки публичного выступления и авторского текста по проблемам 
политического управления. 

2.1. Цикл учебного плана 

Учебная дисциплина «Политология» реализуется в базовой части Б.1 образовательной про-
граммы образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление» (бакалавры) очной формы обучения. 

2.2. Место учебной дисциплины в структурно-логической схеме 

Изучение учебной дисциплины «Политология» базируется на знаниях и умениях, полученных 
обучающимися ранее, в ходе освоения программного материала учебных дисциплин «История», 
«Философия», «Экономическая теория», «Социология», «Математика», «Информационные техно-
логии в управлении».  

Изучение учебной дисциплины «Политология» является базовым для последующего освоения 
программного материала учебных дисциплин «Основы государственного и муниципального 
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управления», «Государственная и муниципальная служба», «Принятие и исполнение государст-
венных решений», «Исследование социально-экономических и политических процессов», «Госу-
дарственная социальная политика», «Государственное управление и политические партии: опыт и 
современность». 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПВО  
(КОМПЕТЕНЦИЯМИ ВЫПУСКНИКА) 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся следую-
щих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОК-7, ПК-5 
высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление» (бакалавриат). 

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

 
Формируемые компетенции 

код наименование 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

из ФГОС ВО 
Знать З.1  

 
3.2 
 
З.3  
 
З.4 
 
 
 

Основные теоретико-методологические подходы в 
политической науке; 
историю развития политической мысли и политиче-
ской науки в России и за рубежом; 
методы прикладного исследования политических 
процессов; 
теорию политической власти; политических систем; 
политических режимов; политических институтов 
(государства, гражданского общества, партий и пар-
тийных систем, выборов и избирательных систем); 
политического поведения и политической культуры; 
международных отношений, геополитики и полити-
ческих конфликтов 

Уметь У.1 
 
 
У.2 
 
 
 
У.3 
 
 
У4 
 
 

Анализировать содержание политических текстов 
(первоисточников и фрагментов) и политологических 
научных источников (статей и монографий); 
интерпретировать данные электоральной и социаль-
но-экономической статистики, результатов социоло-
гических исследований с позиций различных теоре-
тико-методологических подходов политологии; 
оценивать политические процессы в России и за ру-
бежом с точки зрения различных методологических 
подходов; 
оценивать собственное политическое мнение с точки 
зрения различных методологических подходов; фор-
мировать рефлексивную позицию по поводу собст-
венного политического поведения 

ОК-7 способность самоор-
ганизации и самооб-
разованию  
 

Владеть В.1 
 
 
В.2 
В.3 
 
 
В4 

Методами сбора данных и анализа литературы; 
понятийно-категориальным аппаратом политической 
науки; 
навыками практической реализации знаний в рамках 
подготовки реферата, литературного обзора, конспек-
та академических текстов и презентации в программе 
Power Point; 
навыками работы в исследовательской группе 

ПК-5 
 

Умение разрабаты-
вать методические и 

Знать 
 

З.1 
 

Теорию разделения полномочий и делегирования 
предметов ведения в федеративном государстве меж-
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Формируемые компетенции 

код наименование 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
З.2 
 
З.3 
З.4 
 

ду центром и субъектами федерации; функции госу-
дарственных и местных органов власти в РФ и за ру-
бежом; 
теоретико-методологические подходы к анализу фе-
номена гражданского общества; 
теорию политических партий; 
феномен лоббизма, групп давления, опыт участия 
коммерческих и некоммерческих организаций в по-
литическом процессе в РФ и за рубежом 

Уметь 
 
 
 

У.1 
 
 
 
У.2 
 
 
У.3 

Анализировать тексты законодательных и норматив-
но-правовых актов в области государственного уст-
ройства, политических партий, коммерческих и не-
коммерческих организаций; 
интерпретировать данные электоральной и социаль-
но-экономической статистики в области государст-
венного устройства, политических партий; 
коммерческих и некоммерческих организаций 

 
 

справочные материа-
лы по вопросам дея-
тельности лиц на 
должностях государ-
ственной граждан-
ской службы Россий-
ской Федерации, го-
сударственной служ-
бы субъектов Рос-
сийской Федерации и 
муниципальной 
службы, администра-
тивные должности в 
государственных и 
муниципальных 
предприятиях и уч-
реждениях, в науч-
ных и образователь-
ных организациях, 
политических парти-
ях, общественно-
политических, ком-
мерческих и неком-
мерческих организа-
циях 

Владеть 
 
 

В.1 
 
 
В.2 

Понятийно-категориальным аппаратом в области го-
сударственного устройства, политических партий, 
коммерческих и некоммерческих организаций; 
методами анализа локальных документов государст-
венных и местных органов власти, политических пар-
тий, коммерческих и некоммерческих организаций 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Дисциплина изучается на 2-м курсе. 
 

Кол-во часов 

Модуль Виды учебных занятий 
Всего 

7-й 

1. Контактная работа:   
лекции (Л) 16 16 
практические занятия (с использованием ИАМ) (ПЗ) 32 32 
2. Самостоятельная работа (СР): 60 60 
подготовка доклада (сообщения), выполнение реферата (эссе, иных письменных 
работ) 

10 10 

решение практических заданий, тестов, ответы на контрольные вопросы и т.п. 5 5 
проработка конспектов лекций, обязательной и дополнительной литературы (с 
составлением конспекта или без) 

40 20 

составление обзора литературы 3 3 
подготовка презентации в MS Power Point 2 2 

часов  108 108 
Общая трудоемкость дисциплины 

зачетных единиц 3 2 
Вид итогового контроля  

ИАМ – интерактивные и активные методы. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. ПОЛИТОЛОГИЯ КАК НАУКА 

Цель: изучение следующих вопросов курса политологии направлено на формирование спо-
собности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); разработке документации по вопросам 
деятельности лиц на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, 
государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, админист-
ративные должности в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в науч-
ных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, ком-
мерческих и некоммерческих организациях (ПК-5). 

Политика: различные аспекты понимания феномена. Политика как politics (политическая 
сфера), policy (политический курс), polity (политический строй), public policy (политическое 
управление). 

Эволюция представлений о политике. Политика как сфера государственных отношений. Поли-
тика как взаимодействие государства и гражданского общества. Политика как социальные отно-
шения. 

История политических учений. Политическая мысль Древнего Востока, Греции и Рима. Поли-
тические идеи Средневековья, эпохи Возрождения и Реформации. Политическая философия эпохи 
Просвещения. Основные направления развития политической мысли в ХIХ веке. Возникновение 
политологии как самостоятельной науки. История российской политической мысли. 

Объект и предмет политологии. Структура политологии. Политология в структуре социальных 
наук. Политология и государственное и муниципальное управление. 

Основные парадигмы современной политической науки. Конфликтологическое направление. 
Системный анализ. Институционализм. Бихевиоризм. Структурный функционализм. Теория ра-
ционального выбора. Постмодернизм и дискурсивный подход. 

Методы исследования в политологии: общенаучные методы, социологические методы сбора и 
анализа данных. Экспертные методы. Политические технологии. Политический анализ, прогноз и 
маркетинг. Политическое консультирование. 

Политическая власть как основная категория политической науки. Власть: понятие, функции, 
методы. Легальность и легитимность власти (М.Вебер). Делегитимация власти.  

Воп р о сы  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. Что включает в себя политика как politics, policy, polity, public policy? 
2. В чем особенности политических воззрений философов Древнего Востока? 
3. Каковы характеристики политической мысли Греко-римского мира?  
4. В чем заключались политические идеи Средневековья? 
5. Охарактеризуйте основные идеи политической философии эпохи Просвещения. 
6. Какие социальные, экономические и политические факторы способствовали выделению 

политологии в самостоятельную научную дисциплину? 
7. Охарактеризуйте системный, конфликтный, институциональный, бихевиоральный, струк-

турно-функциональный, постмодернистский подходы к изучению политики. 
8. Как взаимосвязаны политология и государственное управление?  
9. Какие социологические методы используются при проведении политологических исследо-

ваний? 
10. Чем отличаются понятия «легальность власти» и «легитимность власти»?  
11.  Охарактеризуйте типы легитимности власти по М.Веберу. 
12.  В чем причины делегитимации власти?  

Тема 2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ 

Цель: изучение следующих вопросов курса политологии направлено на формирование спо-
собности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); разработке документации по вопросам 
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деятельности лиц на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, 
государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, админист-
ративные должности в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в науч-
ных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, ком-
мерческих и некоммерческих организациях (ПК-5). 

Политическая система: понятие, структура, функции. Проблема типологии политических сис-
тем. Преимущества и недостатки политико-системного анализа. Вклад Т. Парсонса, Г. Алмонда, 
Д. Истона в развитие теории политических систем. 

Модернизация политической системы как политический процесс. Теоретические модели поли-
тической модернизации (Д.Растоу, С.Хантингтон). Национальные модели модернизации (Велико-
британия, Германия, Япония, Россия). 

Политический режим: понятие, проблема типологизации (Р. Даль, Х. Линц). 
Тоталитаризм: история исследования (Х.Арендт, К.Поппер, К.Фридрих, З.Бжезинский), при-

знаки. Национальные особенности тоталитарных режимов (СССР, Германия, Италия, Китай).  
Авторитаризм: признаки (Дж.Сартори, Х.Линц), типы (Х.Линц). Военно-бюрократические ре-

жимы (Чили, Аргентина, Бразилия, Перу). Расовая демократия (ЮАР). Постколониальный автори-
таризм (Конго). Корпоративный авторитаризм (Португалия, Испания). Авторитаризм в СССР.  

Посттоталитаризм (опыт СССР, Чехословакии, Венгрии). Султанизм (Ирак, Иран, ЦАР, Заир). 
Классическая демократия. Афинская демократия. Демократия Нового времени. Демократия в 

Америке.  
Модели демократии: охранительная, представительная, марксистская, элитарная, экономиче-

ская, плюралистическая, развивающая, партиципаторная демократия. Демократия как полиархия 
(Р. Даль). 

Демократизация и демократический транзит. «Волны» демократизации» (С.Хантингтон). 
Влияние политических институтов, социально-экономических и политических факторов на пере-
ход к демократии. «Цветные» революции и проблема демократии. Демократия «с прилагательными». 

Измерение демократии. Проблема операционализации концепта «демократия» в международ-
ных (региональных) рейтингах.  

Оценки политического режима в СССР и современной России.  
Политический режим и права человека. Эволюция представлений о правах человека. Поколе-

ния прав человека. Права женщин. Права меньшинств.  

Воп р о сы  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. Как устроена политическая система? 
2. Как соотносятся понятия политическая система и политический режим? 
3. Какие основания существуют для типологизации политических режимов? 
4. Каковы характеристики тоталитарного политического режима? Где и когда он существовал? 
5. Каковы характеристики и разновидности авторитарного режима? 
6. Какие теории демократии Вы знаете? 
7. Что такое демократический транзит? 
8. Как осуществляется процесс модернизации политической системы 

Тема 3. ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

Цель: изучение следующих вопросов курса политологии направлено на формирование спо-
собности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); разработке документации по вопросам 
деятельности лиц на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, 
государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, админист-
ративные должности в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в науч-
ных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, ком-
мерческих и некоммерческих организациях (ПК-5). 

Государство как институт политической системы. Функции государства. Основные теории 
происхождения государства. Исторические типы государства. Правовое государство. Социальное 
государство и его типология.  
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Современные формы государственной власти: республика (президентская и парламентская), 
монархия (абсолютная и конституционная). Функции исполнительной власти в системе политиче-
ских отношений. Институт президентства. Основные модели президентства. Индекс оценки пол-
номочий президента М.С. Шугарта и Дж. Кэрри. Парламент и парламентаризм. Функции прези-
дента, правительства и парламента в России. Типология способов административно-террито-
риального государственного устройства: унитаризм, федерализм и конфедерация. Администра-
тивно-территориальной устройство России. Опыт федерализма в СССР и России. Судебная власть 
как субъект политического процесса. 

Бюрократия как политический институт. 
Муниципальная власть в системе властных отношений. 
Государственная политика и государственное управление. Публичная политика. Политиче-

ский цикл и принятие политических решений.  
Гражданское общество: понятие, история, признаки. Основные подходы к пониманию: 

L-традиция и M-традиция. Общественные организации, СМИ, бизнес как субъекты гражданского 
общества.  

Взаимодействие государства и гражданского общества в России. 

Воп р о сы  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. Что такое политический институт? 
2. Каковы признаки и функции государства? 
3. Каковы признаки правового социального государства? 
4. Охарактеризуйте современные формы государственной власти. Как в зависимости от этого 

меняются функции президента, парламента, правительства? 
5. Как рассчитывается индекс оценки полномочий президента М.С. Шугарта и Дж. Кэрри? 
6. Каковы характеристики унитарного, федеративного, конфедеративного государства? При-

ведите примеры государств с каждым типом административно-территориального деления. 
7. Какие теории бюрократии Вы знаете? 
8. Чем характеризуется гражданское общество? 
9. Как соотносятся гражданское общество и местное самоуправление? 

Тема 4. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭЛИТЫ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО 

Цель: изучение следующих вопросов курса политологии направлено на формирование спо-
собности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); разработке документации по вопросам 
деятельности лиц на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, 
государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, админист-
ративные должности в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в науч-
ных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, ком-
мерческих и некоммерческих организациях (ПК-5). 

Политическая элита: понятие, функции. Теории политических элит. Макиавелистская школа 
(Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс). Ценностные теории. Теория элитарной демократии (Й. Шумпетер). 
Концепции плюрализма элит. Леволиберальная концепция (Ч.Р. Миллс). Типы политических элит. 
Структура и функции политической элиты. Проблема ротации политических элит. Политическое 
поведение и культура элит.  

Политическая элита в СССР и современной России. 
Политическое лидерство: понятие, функции, типология. Теория политического лидерства 

М. Вебера и ее значение. Современные теории лидерства. Теория черт (Ф. Гальтон, К. Бирд, 
Э. Богардус). Ситуационная концепция (Р.Стогдилл). Теория конституентов (Ф. Стэнфорд). Пси-
хологические концепции политического лидерства (З. Фрейд, Э. Фромм, Т. Адорно).  

Имидж политика. Типы лидеров по имиджу (М. Херманн). Особенности восприятия политиче-
ских лидеров населением. Методы изучения имиджа политиков.  

Воп р о сы  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. Охарактеризуйте основные теории элит. 
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2. Какие функции выполняют политические элиты в обществе? 
3. Как осуществляется ротация политических элит в демократических и недемократических 

государствах?  
4. Охарактеризуйте основные теории политического лидерства. 
5. Как формируется имидж политического лидера? 
6. Как можно типологизировать феномен политического лидерства? 

Тема 5. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ИДЕОЛОГИИ 

Цель: изучение следующих вопросов курса политологии направлено на формирование спо-
собности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); разработке документации по вопросам 
деятельности лиц на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, 
государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, админист-
ративные должности в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в науч-
ных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, ком-
мерческих и некоммерческих организациях (ПК-5). 

Политическая партия: понятие, история, типы, структура, функции. (М.Вебер, М.Дюверже, 
О.Кирхаймер, Дж.Сартори). Партийные системы: понятие, происхождение и развитие, типологии.  

Группы интересов как политический институт: понятие, классификация, источники влияния.  
Политическая идеология: понятие, структура, функции. Идеологический спектр. Политиче-

ские идеологии и их роль в партийном строительстве. Основные политические идеологии: консер-
ватизм, либерализм, социализм, национализм, анархизм, фашизм.  

Российские политические партии начала ХХ века. Особенности партийного строительства в 
России в 1990–2000-е гг.  

Воп р о сы  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. Какие функции выполняют политические партии? 
2. Охарактеризуйте основные партийные системы.  
3. Чем политическая партия отличается от общественной организации, политического движе-

ния? 
4. Охарактеризуйте основные идеологические ценности консерватизма, либерализма, социа-

лизма, национализма, анархизма, фашизма.  
5. В чем специфика формирования русских политических партий начала ХХ в.? 
6. Каковы особенности российской партийной системы начала XXI в.? 
7. Как группы интересов могут влиять на политический процесс? 

Тема 6. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Цель: изучение следующих вопросов курса политологии направлено на формирование спо-
собности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); разработке документации по вопросам 
деятельности лиц на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, 
государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, админист-
ративные должности в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в науч-
ных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, ком-
мерческих и некоммерческих организациях (ПК-5). 

Политическое поведение, политическое участие и активность. Виды и факторы политического 
участия. Основные теории политического поведения. Социологическая и социально-психоло-
гическая модели политического поведения. Теория общественного выбора. Протестное политиче-
ское поведение. Политический абсентеизм. 

Политическая культура: структура, классификация, функции. Гражданская культура (Г. Ал-
монд, С. Верба). Политическая культура постмодерна (Р. Ингхардт).  

Политическая культура и цивилизационный феномен. Сравнительный анализ политических 
культур различных цивилизаций: конфуцианско-буддийская политическая культура, мусульман-
ская политическая культура, индо-буддийская политическая культура, западная политическая 
культура. 
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Политическая социализация: понятие, этапы, агенты.  
Особенности развития российской политической культуры.  
Политическая культура современного российского общества. 

Воп р о сы  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. Как связаны между собой понятия политическая культура, политическая социализация и 
политическое поведение? 

2. Что влияет на политическое участие населения?  
3. Каковы причины протестного политического поведения? 
4. Как определяют политическую культуру? 
5. Какие функции выполняет политическая культура? 
6. Какие типы политических культур выделили Г. Алмонд и С.Верба? 
7. Охарактеризуйте западный и восточный типы политической культуры. 
8. Как характеризуется постмодернистская политическая культура?  

Тема 7. ВЫБОРЫ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Цель: изучение следующих вопросов курса политологии направлено на формирование спо-
собности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); разработке документации по вопросам 
деятельности лиц на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, 
государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, админист-
ративные должности в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в науч-
ных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, ком-
мерческих и некоммерческих организациях (ПК-5). 

Выборы как политический институт. Особенности электорального процесса в недемократиче-
ских политических режимах. Основные принципы демократических выборов.  

Избирательные системы: большинства, пропорциональные и смешанные. Избирательная кам-
пания: этапы, технологии. Электоральная инженерия. Электоральная политика. 

Электоральное поведение. Основные модели электорального поведения: социологическая 
(С. Липсет и С. Роккан), социально-психологическая (А. Кэмпбелл), рационального выбора (М. Фио-
рина, Х. Химмельвейт). Географические, экономические, социо-культурные и психологические 
детерминанты голосования. Протестное голосование. 

Изменения в избирательной системе России в 1990–2000-е гг. Российское электоральное зако-
нодательство. Особенности электорального поведения россиян.  

Воп р о сы  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. Чем отличаются выборы в условиях демократии? 
2. Каковы преимущества и недостатки избирательных систем большинства? 
3. В чем суть организации выборов по пропорциональной системе? 
4. Что такое электоральная инженерия?  
5. Как объясняется электоральное поведение населения с позиций рационального выбора?  
6. Каковы факторы протестного голосования? 
7. Как изменялось Российское законодательство о выборах в 1990–2000-е гг.? 

Тема 8. ГЕОПОЛИТИКА, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ 

Цель: изучение следующих вопросов курса политологии направлено на формирование спо-
собности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Геополитика. Основные законы геополитики. Геополитические эпохи. Вестфальская модель 
мира и ее трансформация. Глобализация: социальное, экономическое и политическое измерения. 
Классические школы геополитики: немецкая, англо-американская, российская. Современные шко-
лы геополитики: атлантизм, мондиализм, «новые правые», неоевразийство. Современная россий-
ская геополитическая мысль. 

Теоретические школы в международных исследованиях: реализм и неореализм, либерализм и 
неолиберализм, неомарксизм и постмодернизм.  
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Конфликт: понятие, стадии, способы разрешения. Особенности этнополитических и террито-
риальных конфликтов. Основные причины и особенности возникновения, развития, затухания и 
урегулирования геополитических конфликтов в постсоветских государствах. Распад СССР и гео-
политические конфликты. Геополитические конфликты на территории Российской Федерации.  

Воп р о сы  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. Что изучает геополитика? 
2. Каковы политические характеристики глобализации? 
3. Как развиваются конфликты? 
4. В чем особенности этнических конфликтов? 

5.2. Тематический план 

Контактная ра-
бота, ч 

Наименование тем дисциплины. 
Форма промежуточной аттестации 

Л 
СЗ 
(с 

ИАМ)

СРС 
Всего 
часов 

Компе-
тенции

Признак компетенции 

1. Политология как наука 2 4 8 14 ОК7 
 
ПК-5 

З.1, З.2, З.3; У1, У2; В1, В2, 
В3; 
З.1, З.2, З.3, В.1, В.2, У.1, У.2

2. Политические системы и политиче-
ские режимы 

2 4 8 14 ОК-7 
 
ПК-5 

З1, З4, У1, У2, У3, В1,В2, 
В3, В4; 
З.1, З.2, З.3, В.1, В.2, У.1, У.2

3. Государство и гражданское общест-
во 

2 4 8 14 ОК-7 
 
ПК-5 

З1, З4, У1, У2, У3, В1,В2, 
В3, В4; 
З.1, З.2, З.3, В.1, В.2, У.1, У.2

4. Политические элиты и политическое 
лидерство 

2 4 8 14 ОК-7 
 
ПК-5 

З1, З4, У1, У2, У3, В1,В2, 
В3, В4; 
З.1, З.2, З.3, В.1, В.2, У.1, У.2

5. Политические партии и идеологии 2 4 8 14 ОК-7 
 
ПК-5 

З1, З4, У1, У2, У3, В1,В2, 
В3, В4; 
З.1, З.2, З.3, В.1, В.2, У.1, У.2

6. Политическое поведение и полити-
ческая культура 

2 4 8 14 ОК-7 
 
ПК-5 

З1, З4, У1, У2, У3, В1,В2, 
В3, В4; 
З.1, З.2, З.3, В.1, В.2, У.1, У.2

7. Выборы, избирательные системы и 
электоральное поведение 

2 4 6 12 ОК-7 
 
ПК-5 

З1, З4, У1, У2, У3, В1,В2, 
В3, В4; 
З.1, З.2, З.3, В.1, В.2, У.1, У.2

8. Геополитика и политические кон-
фликты 

2 4 6 12 ОК-7 З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, 
У4, В1, В2, В3, В4 

И т о г о  16 32 60 108   

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

6.1. Методические рекомендации по освоению дисциплины 

В ходе самостоятельной работы рекомендуется воспользоваться технологической картой, про-
анализировать конспект лекций и источники по теме, выписать в тетрадь базовые категории, за-
конспектировать в случае необходимости текст из литературных источников.  

При подготовке конспектов научных статей по теме «Политический режим в России» из электрон-
ной библиотеки wwww.elibrary.ru необходимо отметить теоретико-методологическую основу исследо-
вания, актуальность темы, объект, предмет, цель, задачи, гипотезы, методы сбора и анализа данных. 

При подготовке презентации на тему «Образы российских политических лидеров» необходи-
мо ориентироваться на визуальные методы исследований (фотографий, видеоизображений и т.п.), 
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где надо выделить: субъектов (внешность и социальный статус), их действия (социальные и поли-
тические функции), интеракции, социальные нормы, окружение, контекст. 

При подготовке презентации об организации избирательной кампании политика (анализ case-
study) необходимо ориентироваться на основные этапы ситуационного анализа: 1) определение 
границ (пространственные, временные, информационные); 2) выявление наиболее значимых поли-
тических акторов; 3) изучение их интересов и целей; 4) анализ ресурсов (административные, ин-
формационные, человеческие, партийные, личностные, финансовые); 5) анализ типичных дейст-
вий; 6) выявление типов отношений между акторами (партнерские – нейтральные – оппозицион-
ные; актуальные – потенциальные; тактические – стратегические); изучение внешней среды (эко-
номические, социальные, демографические, природные факторы и проч.). 

При подготовке презентации о геополитических конфликтах на территории бывшего СССР 
(анализ case-study) необходимо выделить следующее: 1) признаки конфликта; 2) стадии; 3) тип; 
4) причины; 5) стили поведения и ресурсы противоборствующих сторон; 6) позитивные и негатив-
ные последствия; 7) управление конфликтом. 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  

1. Политическая мысль Древнего Востока. 
2. Политическая мысль Древней Греции.  
3. Политическая мысль Средневековья, Возрождения и Реформации. 
4. Политическая философия эпохи Просвещения. 
5. Русская политическая мысль Политическая мысль конца Х–ХIХ вв. 
6. Теория легитимности М. Вебера. 
7. Легитимность современной политической элиты в России. 
8. Легитимность политической оппозиции в современной России. 
9. Султанистские политические режимы (Гаити, Заир, ЦАР, Филиппины). 
10. Военно-бюрократические политические режимы (Чили, Аргентина, Бразилия, Перу). 
11. Расовая демократия (ЮАР).  
12. Постколониальный авторитаризм (Конго). 
13. Посттоталитарный политический режим в СССР. 
14. Тоталитаризм в СССР. 
15. Тоталитаризм в Германии и Италии. 
16. Тоталитаризм в Китае.  
17. Афинская демократия. 
18. История демократии в США. 
19. Современная политическая система США и проблемы демократии. 
20. Марксистская демократия (К. Маркс, В.И. Ленин). 
21. Элитарная модель демократии (Й. Шумпетер). 
22. Экономическая теория демократии (Э. Даунс). 
23. Концепция полиархии (Р. Даль). 
24. Демократический транзит в России. 
25. Права человека в авторитарном и демократическом режимах. 
26. Права меньшинств в условиях демократии. 
27. Опыт федерализма в СССР и современной России. 
28. Парламент как политический институт. 
29. Исполнительная власть как политический институт. 
30. Принцип разделения властей в России: анализ Конституции. 
31. Институт президентства. 
32. Опыт построения социального государства в России. 
33. Протестное политическое движение в России.  
34. Общественные организации как субъект политического процесса (по выбору студента). 
35. Общественные палаты как политический институт. 
36. Советская политическая элита. 
37. Современная российская политическая элита. 
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38. Имидж политического лидера (по выбору студента). 
39. Политические лидеры Московской области. 
40. Партийная реформа 2012 г. 
41. Развитие партийной системы России в 1990–200-е гг. 
42. Эволюция «партии власти» в России в 1990–2000-е гг. 
43. Правые оппозиционные российские партии. 
44. Левые оппозиционные российские партии.  
45. Российская политическая культура. 
46. Западная политическая культура. 
47. Мусульманская политическая культура. 
48. Трансформация российской избирательной системы 1990–2000-е гг.  
49. Анализ результатов последнего электорального цикла. 
50. Электоральная карта Московской области. 
51. Анализ этнополитического конфликта (по выбору студента). 
52. Анализ геополитического конфликта (по выбору студента). 
53. Распад СССР и геополитические конфликты.  
54. Конфликты в электоральном процессе. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТОВ 

По курсу «Политология» студенты должны подготовить один реферат и выступить с докладом 
и презентацией на его основе. Тему можно выбрать из предложенного списка (раздел 9), сузить, 
сместить фокус анализа или частично изменить, а также предложить свою, согласовав с препода-
вателем. Объем работы составляет около 10–20 тыс. знаков с пробелами (четверть-половина ав-
торского листа), это соответствует 6–12 страницам текста, набранного в программе Microsoft 
Word, шрифтом Times New Roman кеглем 14 с полуторным междустрочным интервалом. На обложке 
указывается название вуза, факультет, курс, группа, Ф.И.О. студентов и тема доклада. Страницы ну-
меруются, начиная со второй (первая – обложка). На второй странице – содержание работы.  

Работа состоит из введения, литературного обзора, основной части, заключения, списка лите-
ратуры. Во введении обозначается актуальность проблемы, объект, предмет, цель, задачи, методы. 
Литературный обзор может включать научные публикации (монографии и статьи в научных жур-
налах), отчеты; исторические документы, данные социальной, экономической, демографической и 
политической статистики; результаты массовых опросов, проведенных ведущими социологиче-
скими службами; нормативно-правовые акты и материалы электронных и печатных СМИ. Реко-
мендуемое количество источников – от 5 до 10. Ссылки постраничные или концевые. В заключе-
нии делаются выводы по основному содержанию работы. После вывода по результатам работы 
приводится список литературы; также возможны приложения (графики, таблицы и рисунки).  

Ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ.  
Защита реферата проходит в соответствие с тематическим планом курса. Запрещается исполь-

зование готовых работ из сети Интернет. 

6.2. Задания для самостоятельной работы (технологическая карта) 

Темы для самостоятельного 
изучения 

Виды и содержание 
самостоятельной работы 

Формы контроля 

1. Политология как наука Чтение конспекта лекции.  
Изучение литературы. 
Подготовка к анализу case-study (работа в 
исследовательской группе, презентация)  

Участие в дискуссии. Пре-
зентации 

2. Политические системы и 
политические режимы 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы.  
Подготовка рефератов. 
Подготовка конспекта 5 статей из электрон-
ной библиотеки www.elibrarary.ru на тему 
«Политический режим в России» 

Участие в дискуссии. Рефе-
раты. Конспект публикаций 
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Темы для самостоятельного 
изучения 

Виды и содержание 
самостоятельной работы 

Формы контроля 

3. Государство и граждан-
ское общество 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы. 
Подготовка докладов. Подготовка к кон-
трольной работе по темам 1–3 

Участие в дискуссии, обсу-
ждение докладов. Кон-
трольная работа 

4. Политические элиты и 
политическое лидерство 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы. 
Подготовка рефератов. Подготовка презен-
тации (работа в исследовательской группе) 

Участие в дискуссии, обсу-
ждение докладов. Презен-
тации 

5. Политические партии и 
идеологии 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы. 
Подготовка рефератов. Подготовка к уча-
стию в «мозговом штурме» 

Участие в дискуссии, обсу-
ждение докладов  

6. Политическое поведение 
и политическая культура 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы.  
Подготовка докладов 

Участие в дискуссии, обсу-
ждение докладов 

7. Выборы, избирательные 
системы и электоральное 
поведение 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы.  
Подготовка докладов. Подготовка к анализу 
case-study (работа в исследовательской груп-
пе, презентация). Подготовка к контрольной 
работе по темам 4–7 

Участие в дискуссии, обсу-
ждение докладов. Презен-
тации. Контрольная работа 

8. Геополитика и политиче-
ские конфликты 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы.  
Подготовка рефератов. Подготовка к анализу 
case-study (работа в исследовательской груп-
пе, презентация) 

Участие в дискуссии, обсу-
ждение докладов. Презен-
тации 

6.3. Задания для подготовки к семинарским занятиям  

Семинары по теме 1. ПОЛИТОЛОГИЯ КАК НАУКА 

С е м и н а р  1.1 

Цель занятия. Изучение различных подходов к пониманию феномена политического, разви-
тия политической науки.  

Форма проведения. Семинар. Обсуждение докладов. 
Вопросы для обсуждения 
1. Как вы понимаете высказывание Аристотеля о том, что человек «политическое животное»? 
2. Как соотносятся понятия «политика» и «государственное управление»? Можно ли их ото-

ждествлять? Почему? 
3. С какими гуманитарными, социальными и естественными науками связана политология?  
4. Какие дисциплины входят в комплекс политической науки?  
5. Как и когда политология выделилась в самостоятельную научную область знания?  
Темы докладов 
1. Политическая мысль Древнего Востока. 
2. Политическая мысль Древней Греции.  
3. Политическая мысль Средневековья, Возрождения и Реформации. 
4. Политическая философия эпохи Просвещения. 
5. Русская политическая мысль Политическая мысль конца Х–ХIХ вв. 
Литература: [1, с. 11–32, 37–55]; [2, с. 27–31, 41–48]; [3, с. 10–16]; [19]. 

С е м и н а р  1.2 

Цель занятия. Ознакомление с категорией политической власти. 
Форма проведения. Анализ case-study. Групповая дискуссия. Работа в исследовательских 

группах.  
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Задание. Подготовьте презентацию на тему «Легитимация / делегитимация власти политиче-
ского лидера». 

Литература: [1, с. 59–97]; [2, с. 58–76]; [3, с. 27–57]; [4, с. 41–51]; [6, с. 644–707]. 

Семинары по теме 2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ 

С е м и н а р  2.1  

Цель занятия. Ознакомление c политикосистемным подходом в политологии; теориями тота-
литаризма и авторитаризма. 

Форма проведения занятия. Семинар. Обсуждение докладов. 
Вопросы для обсуждения 
1. Каковы преимущества системного подхода в политологии? Каковы ограничения? 
2. Как функционирует политическая система?  
3. В чем суть концепции тоталитаризма Х. Арендт? 
4. Чем тоталитарные режимы принципиально отличаются от авторитарных? 
5. Чем характеризуются посттоталитарные режимы? 
6. Чем характеризуются султанистские режимы? 
7. Чем отличаются военные режимы от гражданских? 
8. Есть ли вероятность установления тоталитарных режимов в XXI веке?  
Темы докладов  
1. Султанистские политические режимы (Гаити, Заир, ЦАР, Филиппины). 
2. Военно-бюрократические политические режимы (Чили, Аргентина, Бразилия, Перу). 
3. Расовая демократия (ЮАР).  
4. Постколониальный авторитаризм (Конго). 
5. Посттоталитарный политический режим в СССР. 
6. Тоталитаризм в СССР. 
7. Тоталитаризм в Германии и Италии. 
8. Тоталитаризм в Китае.  
Литература: [1, с. 101–126, 131–171]; [2, с. 141–143, 145–156]; [3, с. 73–77]; [5]; [21, c. 319–

330]; [28].  

С е м и н а р  2.2  

Цель занятия. Знакомство с теорией демократии, демократического транзита, демократиче-
скими индексами.  

Форма проведения. Семинар. Обсуждение докладов. 
Вопросы для обсуждения 
1. Каковы характеристики полиархии как демократического режима? 
2. Как происходит переход к демократии?  
3. Как Интернет влияют на демократию? 
4. Должно ли быть политическое участие (и голосование в том числе) всеобщим и обязатель-

ным в условиях демократии? 
5. Какими индексами измеряется уровень развития демократии в разных странах? 
Темы докладов 
1. Афинская демократия. 
2. История демократии в США («Федералист», Дж. Мэдисон и др.). 
3. Современная политическая система США и проблемы демократии. 
4. Марксистская демократия (К.Маркс, В.И.Ленин). 
5. Элитарная модель демократии (Й. Шумпетер). 
6. Экономическая теория демократии (Э. Даунс). 
7. Концепция полиархии (Р. Даль). 
8. Демократический транзит в России. 
9. Права человека в авторитарном и демократическом режимах. 
10. Права меньшинств в условиях демократии. 
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Литература: [1, с. 176–227]; [2, с. 143–145, 156–160]; [3, с. 77–82]; [12]; [13]; [16]; [21, c. 344–
368, 376–416].  

Семинары по теме 3. ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

С е м и н а р  3.1  

Цель занятия. Ознакомление с политико-институциональным подходом; изучение государст-
ва как политического института, феномена государственной политики 

Форма проведения. Семинар. Обсуждение докладов.  
Вопросы для обсуждения 
1. Что такое политический институт? 
2. Как можно изучать государство с позиций институционального подхода? 
3. Каковы характеристики правового социального государства?  
4. Как соотносятся понятия государственная политика и государственное управление? 
5. Каковы функции современного государства? 
6. В чем суть теории политического цикла? 
Темы докладов 
1. Опыт федерализма в СССР и современной России. 
2. Парламент как политический институт. 
3. Исполнительная власть как политический институт. 
4. Принцип разделения властей в России: анализ Конституции. 
5. Институт президентства. 
6. Опыт построения социального государства в России. 
Литература: [1, с. 233–259, 304–317]; [2, с. 118–139]; [4, с. 91–103]; [17]; [27]; [31, с. 198–247]. 

С е м и н а р  3.2 

Цель занятия. Знакомство с концепцией гражданского общества. 
Форма проведения. Семинар. Обсуждение докладов. 
Вопросы для обсуждения 
1. Как соотносятся понятия государственного управления и бюрократии? 
2. Раскройте соотношение гражданского общества и государственной власти. 
Темы докладов 
1. Протестное политическое движение в России.  
2. Общественные организации как субъект политического процесса (по выбору студента). 
3. Общественные палаты как политический институт. 
4. Реформа местного самоуправления в России.  
Литература: [2, с. 161–184]; [9]; [22]; [23]. 

Семинары по теме 4. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭЛИТЫ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО 

С е м и н а р  4.1 

Цель занятия. Знакомство с основными теориями политического лидерства и политических 
элит; изучение имиджа политического лидера и типов и способов функционирования элит. 

Форма проведения. Семинар.  
Вопросы для обсуждения 
1. Какие теории политического лидерства Вы знаете? В чем их преимущества и недостатки? 
2. Как формируется имидж политического лидера? 
3. Что такое политическая элита? В чем ее отличия от других типов элит? 
4. Какие теории элит Вы знаете? В чем их преимущества и недостатки? 
5. Как происходит смена элит? 
Литература: [2, с. 77–112]; [3; с. 116–145]; [21, c. 292–319]. 
 
 



 216

С е м и н а р  4.2 

Цель занятия. Изучение российской политической элиты.  
Форма проведения. Групповая дискуссия. Работа в исследовательских группах.  
Задание. Подготовьте презентацию на тему «Образы российских политических лидеров» на 

основе собственного эмпирического исследования, проведенного с помощью визуальных методов. 
Литература: [2, с. 112–117]; [8]; [15]; [20]; [29]; [30]. 

Семинары по теме 5. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ИДЕОЛОГИИ 

С е м и н а р  5.1 

Цель занятия. Изучение партий как политического института. 
Форма проведения. Семинар. Обсуждение докладов. 
Вопросы для обсуждения 
1. Чем характеризуется партия как политический институт? 
2. Чем группы интересов отличаются от других субъектов политики? Каковы каналы их влия-

ния на политический процесс? 
Темы докладов 
1. Развитие партийной системы России в 1990–200-е гг. 
2. Эволюция «партии власти» в России в 1990–2000-е гг. 
3. Правые оппозиционные российские партии в 1990–200-е гг. 
4. Левые оппозиционные российские партии в 1990–200-е гг.  
Литература: [1, с. 266–283]; [2, с. 185–222]; [3, c. 103–115]; [11]; [21, c. 540–551]; [25]. 

С е м и н а р  5.2  

Цель занятия. Изучение теории политической идеологии. 
Форма проведения. «Мозговой штурм».  
Задание. Проведите в группе мозговой штурм на тему «Национализм как социальная и поли-

тическая проблема», в ходе групповой дискуссии постарайтесь сформулировать:  
а) в чем проявляется националистическая идеология в современной России; 
б) каковы причины ее распространения; 
в) каковы преимущества и недостатки;  
г) кто относится к субъектам, распространяющим этот тип идеологии.  
Литература: [1, с. 459–511]; [2, с. 290–300]; [3, c. 170–186]; [4, с. 124–151, 152–180, 198–221, 

245–263]; [14]; [21, c. 600–648]. 

Семинары по теме 6. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

С е м и н а р  6.1  

Цель занятия. Изучение теорий политического поведения. 
Форма проведения. Семинар. 
Вопросы для обсуждения 
1. В чем суть основных методологических подходов к изучению политического поведения?  
2. Каковы факторы протестного политического поведения? В чем оно выражается в России? 
3. Каковы характеристики политического поведения россиян? 
Литература: [1, с. 377–413]; [3, c. 150–156]; [10]; [21, c. 586–600]. 

С е м и н а р  6.2 

Цель занятия. Изучение теории политической культуры. 
Форма проведения. Семинар. Обсуждение докладов. 
Вопросы для обсуждения 
1. В чем суть теории политической культуры Г. Алмонда и С. Вербы? 
2. В чем суть теории политической культуры Р. Инглхардта? 
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3. Как политическая культура может влиять на процесс демократизации?  
Темы для докладов 
1. Российская политическая культура. 
2. Западная политическая культура. 
3. Мусульманская политическая культура. 
Литература: [1, с. 426–454]; [2, с. 253–273]; [3, c. 157–167]; [21, c. 559–576]. 

Семинары по теме 7. ВЫБОРЫ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

С е м и н а р  7.1 

Цель занятия. Изучение выборов как политического института. 
Форма проведения. Семинар. Обсуждение докладов. 
Вопросы для обсуждения 
1. Чем отличаются выборы в условиях демократических и недемократических режимов? 
2. Каковы преимущества и недостатки избирательных систем большинства? 
3. В чем суть организации выборов по пропорциональной системе? 
Темы для докладов 
1. Трансформация российской избирательной системы в 1990–2000-е гг.  
2. Анализ результатов последнего электорального цикла. 
3. Электоральная карта Московской области. 
Литература: [1, с. 259–263]; [3, с. 209–215]; [7]; [18]; [24, с. 144–198]; [26]. 

С е м и н а р  7.2 

Цель занятия. Изучение выборов как политического института. 
Форма проведения. Анализ case-study. Групповая дискуссия. Работа в исследовательских 

группах.  
Задание. Подготовьте презентации об организации избирательных кампаний известных поли-

тиков (по выбору). 
Литература: [1, с. 413–415]; [7]; [18]; [26]. 

Семинары по теме 8. ГЕОПОЛИТИКА И ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ 

С е м и н а р  8.1 

Цель занятия. Изучение основ политической конфликтологии.  
Форма проведения. Анализ case-study. Групповая дискуссия. Работа в исследовательских 

группах.  
Задание. Подготовьте презентации о геополитических конфликтах на территории бывшего 

СССР.  
Литература: [3, с. 242–314]; [7]; [18]; [26]; [21, с. 704–720]; [27]. 

С е м и н а р  8.2 

Цель занятия. Изучение основ геополитики теории международных отношений. 
Форма проведения. Семинар. 
Вопросы для обсуждения 
1. Что такое мировая политическая система?  
2. Как реализм и неореализм объясняют международные отношения? Чем отличается интер-

претация международных отношений в рамках либерализма и неолиберализма? В чем заключается 
вклад неомарксизма и постмодернизма в изучении мировой политической системы?  

3. Как с позиции теории геополитики можно интерпретировать отношения России и стран Ев-
росоюза и США? 

4. Как глобализация влияет на международные отношения?  
5. В чем особенности немецкой, английской, французской и американской школ геополитики?  
Литература: [1, с. 516–550]; [3, с. 315–333]; [21, с. 721–773]. 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1. Форма промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине 

Форма итоговой аттестации по дисциплине «Политология» – зачет. 

7.2. Примерный перечень контрольных заданий к итоговой аттестации  

ВОПРОСЫ, КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, ТЕСТЫ 

1. Политология как наука: объект, предмет, структура, функции. 
2. Политика: основные подходы к пониманию феномена.  
3. Политическая мысль Древнего Востока. 
4. Политическая мысль Древней Греции.  
5. Политическая мысль Средневековья, Возрождения и Реформации. 
6. Политическая философия эпохи Просвещения. 
7. Русская политическая мысль Политическая мысль конца Х–ХIХ вв. 
8. Эволюция представлений о политике. 
9. Современные политические теории. 
10. Политика как профессия. 
11. Политическая власть: понятие, структура, функции. 
12. Типология политической власти (по М. Веберу). 
13. Легальность и легитимность политической власти. 
14. Политическая система: понятие, структура, функции, особенности взаимодействия с 

внешней средой. 
15. Типология политических систем. 
16. Политический режим: общая характеристика и проблема типологии. 
17. Демократический политический режим: история исследования и критерии демократии. 
18. Авторитарный политический режим: характеристика, признаки, типология. 
19. Тоталитарный политический режим: характеристика, признаки, типология.  
20. Государство как политический институт: понятие, функции, теории происхождения. 
21. Правовое государство: основные признаки. 
22. Социальное государство: признаки, типология. 
23. Законодательная, исполнительная и судебная ветви власти в системе властных отношений. 
24. Институт президентской власти в структуре политических отношений. 
25. Местная власть в системе властных отношений. 
26. Административно-территориальное устройство государства: типология и характеристика. 
27. Федеративное устройство российского государства: советский и постсоветский опыт. 
28. Формы государственного правления. 
29. Государственная власть и бюрократия. 
30. Развитие идеи гражданского общества в общественно-политической мысли. 
31. Гражданское общество и государство: основные направления взаимодействия и характери-

стика публичной сферы. 
32. Партийная система: общая характеристика и типология. 
33. Партия как политический институт: понятие, структура, функции. 
34. Типология политических партий. 
35. Политическая идеология: общая характеристика и роль в партийном строительстве. 
36. Идеологический спектр. 
37. Либеральная и политическая идеология. 
38. Консервативная политическая идеология. 
39. Социалистическая политическая идеология. 
40. Национализм как политическая идеология. 
41. Фашизм как политическая идеология. 
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42. Анархизм как политическая идеология. 
43. Политические конфликты: понятие и теории.  
44. Политические конфликты: стадии, причины, типы, последствия. 
45. Политические конфликты: стили поведения и общие принципы управления. 
46. Этнополитические конфликты в России. 
47. Выборы как политический институт. 
48. Избирательная система: понятие, типология, преимущества и недостатки разных типов из-

бирательных систем. 
49. Избирательная система в России. 
50. Политическое поведение: понятие, типология, основные теории. 
51. Электоральное поведение: понятие, характеристики, основные теории. 
52. Особенности политического и электорального поведения россиян. 
53. Политическое сознание. 
54. Политическая социализация: понятие, агенты, этапы. 
55. СМИ как институт политической социализации. 
56. Права человека: эволюция и типология. 
57. Политическая культура: структура, функции, типы (по Г. Алмонду). 
58. Западный и восточный типы политической культуры. 
59. Политическое лидерство: понятие, типы, функции. 
60. Основные теории политического лидерства. 
61. Политические элиты: понятие, структура, типы и функции. 
62. Основные теории политических элит. 
63. Геополитика: понятие и основные законы. 
64. Основные научные школы геополитики. 
65. Системы международных отношений. 
66. Проблема глобализации и ее основные измерения. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УМЕНИЙ 

1. Легимность политической власти в РФ. 
2. Легитимность политической оппозиции в РФ. 
3. Оценки политического режима в РФ. 
4. Оценки политического режима в СССР. 
5. РФ как социальное государство. 
6. РФ как правовое государство. 
7. Законодательство об общественных организациях в РФ. 
8. Статус местного самоуправления в РФ. 
9. Россия как федеративное государство. 
10. Полномочия федеральных органов власти в РФ. 
11. Функции региональных органов власти в РФ. 
12. Законодательная власть в РФ. 
13. Исполнительная власть в РФ. 
14. Судебная власть в РФ. 
15. Политические партии в России в начале ХХ в. 
16. Политические партии в РФ в 1990–2000-е гг. 
17. Современные левые политические партии в РФ. 
18. Современные правые политические партии в РФ. 
19. Современная консервативная идеология в РФ. 
20. Современный либерализм в РФ. 
21. Современный национализм в РФ. 
22. Избирательная система РФ. 
23. Законодательство о выборах в РФ. 
24. Анализ электоральный процессов в РФ в 1990–2000-е гг. 
25. Политическое поведение россиян. 
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26. Российская политическая культура. 
27. Политические элиты СССР. 
28. Политические элиты в современной России. 
29. Геополитические конфликты на территории бывшего СССР. 
30. Конституция РФ. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАВЫКОВ 

Дайте определения следующим понятиям: 
1. политическая власть 
2. легитимность 
3. делитимация 
4. рациональная легитимность 
5. харизматическая легитимность 
6. традиционная легитимность 
7. политический режим 
8. авторитаризм 
9. тоталитаризм 
10. демократия 
11. султанизм 
12. хунта 
13. политическая система 
14. государство 
15. гражданское общество 
16. правовое государство 
17. социальное государство 
18. федерация 
19. республика 
20. унитарное государство 
21. монархия 
22. общественная организация 
23. парламент 
24. правительство 
25. выборы 
26. избирательное право 
27. избирательная система 
28. мажоритарная избирательная система 
29. пропорциональная избирательная система 
30. партия 
31. лобби 
32. политическая идеология 
33. консерватизм 
34. либерализм 
35. либертаризм 
36. неолиберализм 
37. социализм 
38. социал-демократия 
39. национализм 
40. фашизм 
41. анархизм 
42. антиглобализм 
43. глобализация 
44. международные отношения 
45. политический конфликт 
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46. баланс сил 
47. политическое поведение 
48. абсентеизм 
49. протестное поведение 
50. конвенциональное политическое поведение 
51. конформное политическое поведение 
52. политические ценности 
53. политическая культура 
54. политическая социализация 
55. западная политическая культура 
56. восточная политическая культура 
57. идеологический спектр 
58. политическая элита 
59. политическое лидерство 
60. местное самоуправление. 

ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 1 

1. Как можно «измерить» степень демократичности политического режима?  
2. Как соотносятся понятия «легальность власти» и «легитимность власти»? 
3. Как функционирует политическая система?  
4. Как соотносятся понятия «гражданское общество», «государство» и «местное самоуправле-

ние»?  
5. Как осуществляется распределение полномочий между федеральным центром и регионами в 

федеративном государстве?  

ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 2 

1. Чем политический лидер отличается от политического руководителя? 
2. Как объясняется политическое поведение личности?  
3. Чем характеризуется либеральная политическая идеология? 
4. Как функционирует партия как политический институт? 
5. Как осуществляется политическая социализация личности? 

ТЕСТЫ 

1. Какую форму государственного устройства Аристотель считал наилучшей? 
А) демократию;   Г) аристократию; 
Б) политию;   В) олигархию.  
 
2. Кто из философов делил политиков на «львов» и «лис»? 
А) Н. Макиавелли  В) И. Кант 
Б) Т. Гоббс   Г) Г. Гегель 
 
3. Кто выделил три типа легитимности власти (харизматический, рациональный, тра-

диционный)?  
А) Г. Моска   В) Д. Истон 
Б) Т. Парсонс   Г) М. Вебер 
 
4. Кто относится к представителям политико-системного подхода? 
А) Г. Моска, В. Парето   В) Р. Михельс, Дж. Сартори; 
Б) Д. Истон, Г. Алмонд  Г) М. Дюверже, М. Вебер.  
 
5. Проблему подверженности личности фашистской идеологии изучал: 
А) В. Райх   В) З. Фрейд 
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Б) А. Маслоу   Г) Г. Лассуэл 
 
6. Кто изучал политические режимы? 
А) Р. Михельс   Г) Р. Даль 
Б) Х. Линц   Д) С. Верба 
В) Д. Истон   Е) М. Вебер  
 
7. Кто изучал политические партии? 
А) М. Дюверже   В) Г. Лассуэл 
Б ) И.Кант   Г) Д. Асемоглу 
 
8. Кто автор теории полиархии? 
А) Р. Даль   В) Х. Линц 
Б) Дж. Сартори   Г) В. Парето 
 
9. Кто автор «железного закона олигархии»: 
А) Р. Михельс   В) Г. Москва 
Б) В.Парето   Г) М.Вебер 
 
10. Укажите авторов термина «гражданская политическая культура»: 
А) Р. Даль и Т. Парсонс  В) Р. Инглхардт и О. Кирхаймер 
Б) Г. Алмонд и С. Верба  Г) М. Вебер и М. Дюверже 
 
1.  Учение о разделении властей принадлежит 
А) Ш.-Л. Монтескье В) Аристотелю 
Б) Н. Макиавелли  Г) Платону 
 
2.  Кто автор работы «Левиафан»? 
А) Т. Гоббс   В) Н. Макиавелли 
Б) К. Маркс   Г) Б. Спиноза 
 
3.  Политику как классовую борьбу рассматривал 
А) М. Вебер   В) К. Маркс 
Б) Р. Дарендорф  Г) К. Шмитт 
 
4.  Кто из ученых работал в рамках структурно-функционалистского подхода? 
А) Т. Парсонс   В) М. Вебер 
Б) Ч. Мерриам   Г) К. Шмитт 
 
5.  Кто из ученых-политологов работал в рамках бихевиоризма? 
А) Д. Истон   В) Г. Лассуэл 
Б) Р. Дарендорф  Г) Л. Козер 
 
6.  Политику как особый тип социальных отношений «друзей» и «врагов» рассматривал 
А) К. Шмитт   В) Х. Арендт 
Б) З. Бжезинский  Г) Р. Челлен 
 
7.  Проблемы национализма в политике рассматривал 
А) Э. Геллнер   В) М. Вебер 
Б) Л.фон Мизес   Г) М.Фридман 
 
8.  Вопросы международных отношений изучал 
А) Г. Моргентау  В) М. Вебер 
Б) Г. Лассуэл   Г) Дж. Кейнс 
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9.  Представитель политэкономического направления в политологии 
А) Э. Даунс   В) К. Маркс 
Б) Т. Парсонс   Г) Л. Козер 
 
10.  Кто автор концепции волн демократизации? 
А) С. Хантингтон  В) Р. Даль 
Б) Б. Магалони   Г) С. Роккан 

7.3. Критерии и процедура оценки знаний, умений и компетенций  
(рейтинговая оценка) по учебной дисциплине при промежуточной аттестации 

Интегральные рейтинговые показатели формируются на основе оценки знаний студента по 
изучаемым дисциплинам в течение семестра (блок 1), по итогам зачетно-экзаменационных испы-
таний (блок 2) и оценки социальных характеристик студента (блок 3). 

При этом устанавливаются следующие весовые коэффициенты для блоков рейтинговой оценки: 
 блок 1 – результаты текущего контроля знаний в течение семестра – весовой коэффициент 0,5; 
 блок 2 – результаты промежуточной аттестации – весовой коэффициент 0,4; 
 блок 3 – оценка социальных характеристик студента – весовой коэффициент 0,1. 
 

Виды работы на семинарском занятии 
Количество 
баллов 

Максимальное количество 
баллов за курс 

1. Социальные характеристики студента 0–10 10 
2. Контрольные работы 0–5 10 
3. Участие в дискуссии, мозговом штурме, анализе case-
study 

0–2 32 

4. Выступление с рефератом и презентацией 1–8 8 
6. Написание итоговой контрольной работы (теста) 0-40 
И т о г о  100 

 
Контрольная работа оценивается по 5-балльной шкале. Она состоит из 5 вопросов, за пра-

вильный ответ на каждый вопрос начисляется 1 балл.  
Участие в дискуссии на семинаре оценивается по 2-балльной шкале: 
1 балл – выступление с репликой, высказывание собственного суждения по теме; 
1 балл – вопрос(ы) докладчику по презентации и реферату. 
Реферат оценивается по 8-балльной шкале: 
1 балл – соответствие содержания реферата теме и плану; 
1 балл – своевременность подготовки и выступления; 
1 балл – оформление текста и источников информации; 
1 балл – адекватность источников информации; 
1 балл – артикуляция собственной точки зрения; 
1 балл – наличие презентации; 
1 балл – дискуссия по докладу;  
1 балл – ответы на вопросы в ходе дискуссии по докладу. 

ВИДЫ РАБОТ И БАЛЛЫ, НАЧИСЛЯЕМЫЕ СТУДЕНТАМ ЗА ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ 

Виды работы на семинарском занятии 
Количество 
баллов 

Максимальное количество 
баллов за курс 

1. Социальные характеристики студента 0–10 10 
2. Подготовка case-study (тема 8)   8 
3. Участие в дискуссии на семинаре  0–2 8 
4. Выступление с рефератом и презентацией 0–8 8 
5. Ответы на вопросы самопроверки 0–2 16 
6. Написание итоговой контрольной работы (теста) 0–40 
И т о г о  100 
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Участие в дискуссии на семинаре оценивается по 2-балльной шкале: 
1 балл – выступление с репликой, высказывание собственного суждения по теме; 
1 балл – вопрос(ы) докладчику по презентации и реферату. 
Реферат оценивается по 8-балльной шкале: 
1 балл – соответствие содержания реферата теме и плану; 
1 балл – своевременность подготовки и выступления; 
1 балл – оформление текста и источников информации; 
1 балл – адекватность источников информации; 
1 балл – артикуляция собственной точки зрения; 
1 балл – наличие презентации; 
1 балл – дискуссия по докладу;  
1 балл – ответы на вопросы в ходе дискуссии по докладу. 
Ответы на вопросы для самопроверки оцениваются по 2-балльной шкале – по одному баллу 

на правильный ответ (в каждой теме – 2 вопроса). 
Case-study по теме «Геополитические конфликты на территории бывшего СССР» оценива-

ются по 8-балльной шкале: 
1 балл – презентация; 
0–7 баллов – соответствие плану: 1) признаки конфликта, 2) стадии, 3) тип, 4) причины, 

5) стили поведения и ресурсы противоборствующих сторон, 6) позитивные и негативные послед-
ствия, 7) управление конфликтом. 

ШКАЛА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМ ОЦЕНОК 

Зачетная оценка 5-балльная оценка Рейтинговая оценка Европейская оценка 
«Отлично» 90 – 100  А 

82 – 89  В 
«Хорошо» 

75 – 81  С 
67 – 74  D 

«Зачет» 

«Удовлетворительно» 
60 – 66  E 

«Незачет» «Неудовлетворительно» Менее 60  F 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА НА ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО БЛОКА 

90–100 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпы-
вающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами 
и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 
справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 
умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

75–89 баллов – обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно приме-
нять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 
практических заданий; 

60–74 баллов – обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в из-
ложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий; 

0–59 баллов – обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 
существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, задачи. 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Осн о в н а я   

1. Политология: учебник / А.Ю. Мельвиль [и др.] – М.: МГИМО(У) МИД РФ; Проспект, 2013. – 624 с.  
2. Политология: учебник для вузов / под ред. А.Г. Грязновой. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 396 с. 
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Доп о л н и т е л ь н а я   

3. Козырев, Г.И. Политология: учеб. Пособие / Г.И. Козырев. – М.: Форум, Инфра-М, 2009. – 368 с. 

Р е к ом е н д у ем а я   

4. Алексеева, Т.А. Современные политические теории: курс лекций / Т.А. Алексеева. – М.: РОССПЭН, 2007. – 
464 с.  

5. Алмонд, Г. Сравнительная политология сегодня: мировой обзор / Г. Алмонд, Дж. Пауэлл, К. Стром, Р. Далтон. – 
М.: Аспект Пресс, 2002. – 537 с.  

6. Вебер, М. Политика как призвание и профессия / М. Вебер // Избр. соч. – М., 1990. – С. 644–707. 
7. Второй электоральный цикл в России (1999–2000) / Общ. ред. В.Я. Гельман, Г.В. Голосов, Е.Ю. Мелешкина. – 

М.: Весь Мир, 2002. – 216 с. 
8. Гаман-Голутвина, О.В. Политические элиты в России. Вехи исторической эволюции / О.В. Гаман-Голутвина. – 

М.: РОССПЭН, 2006. – 448 с. 
9. Гельман, В. Реформа местной власти в городах России, 1991–2006 / В. Гельман, С. Рыженков, Е. Белокурова, 

Н. Борисова. – СПб.: Норма, 2008. – 368 с.  
10. Граждане и политические практики в современной России: воспроизводство и трансформация институцио-

нального порядка / ред. колл. С.В. Патрушев (отв. ред.), С.Г. Айвазова, П. В. Панов. – М.: Российская ассоциация по-
литической науки (РАПН); Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. – 318 с.  

11. Голосов, Г.В. Российская партийная система и региональная политика, 1993–2003 / Г.В. Голосов. – СПб.: Изд-
во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2006. – 300 с. 

12. Даль, Р. О демократии / Р. Даль; пер. с англ. А.С. Богдановского; под ред. О.А. Алякринского. – М.: Аспект 
Пресс, 2000. – 208 с.  

13. Даль, Р. Демократия и ее критики / Р. Даль. – М., 2003.  
14. Идейно-символическое пространство постсоветской России: динамика, институциональная среда, акторы / 

под ред. О.Ю. Малиновой. – М.: Российская ассоциация политической науки (РАПН); Российская политическая эн-
циклопедия (РОССПЭН), 2011. – 285 с. 

15. Крыштановская, О. Анатомия российской элиты / О. Крыштановская. – М.: Захаров, 2005. – 384 с.  
16. Мельвиль, А.Ю. Демократические транзиты (теоретико-методологические и прикладные аспекты) / А.Ю. Мель-

виль. – М.: МОНФ, 1999. 
17. Норт, Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д. Норт: Пер.  с англ. 

А.Н. Нестеренко; науч. ред. Б.З. Мильнер. – М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. – 180 с.  
18. Первый электоральный цикл в России (1993–1996) / общ. ред. В.Я. Гельман, Г.В. Голосов, Е.Ю. Мелешкина. – 

М.: Весь Мир, 2000. – 248 с.  
19. Политическая наука: новые направления / под ред. Р. Гудина, Х.-Д. Клингеманна; науч. ред. рус. изд. Е.Б. Шесто-

пал. – М.: Вече, 1999.  
20. Политический класс в современном обществе / под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. – М.: Российская ассоциация 

политический науки: Российская политическая энциклопедия, 2012. – 320 с. 
21. Политология: хрестоматия / сост. М.А. Василик, М.С. Вершинин. – М.: Гардарики, 2000. – 843 с. 
22. Права человека перед вызовами XXI века / под ред. В.В. Смирнова, А.Ю. Сунгурова. – М.: Российская ассо-

циация политической науки (РАПН); Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. – 349 с.  
23. Публичная политика в контексте задач модернизации России / ред. колл. Л.И. Никовская (отв. ред.), А.Ю. Сунгу-

ров, В.Н. Якимец. – М.: Российская ассоциация политической науки (РАПН); Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН), 2012. – 308 с. 

24. Таагепера, Р. Описание избирательных систем / Р. Таагепера, М.С. Шугарт // Современная сравнительная по-
литология / науч. ред. Г.В. Голосов, Л.А. Галкина. – М.: МОНФ, 1997. – С. 144–198. 

25. Теория партий и партийных систем: хрестоматия / сост. Б.А. Исаев. – М.: Аспект-Пресс, 2008. – 400 с. 
26. Третий электоральный цикл в России, 2003–2004 годы / под ред. В.Я. Гельмана. – СПб.: Изд-во Европейского 

университета в Санкт-Петербурге, 2007. – 294 с.  
27. Туровский, Р.Ф. Центр и регионы: проблемы политических отношений / Р.Ф. Туровский. – М.: Изд. дом ГУ 

ВШЭ, 2007. – 399 с. 
28. Цыганков, П. Современные политические режимы: структура, типология, динамика / П. Цыганков. – М.: Ин-

терпракс, 1995. 
29. Человеческий капитал российских политических элит. Политико-психологический анализ / под ред. Е.Б. Шесто-

пал, А.В. Селезневой. – М.: Российская ассоциация политической науки (РАПН); Российская политическая энцикло-
педия (РОССПЭН), 2012. – 342 с. 

30. Шестопал, Е.Б. Образы российской власти: от Ельцина до Путина / Е.Б. Шестопал. – М.: РОССПЭН, 2008. – 
416 с. 

31. Шугарт, М.С. Президентские системы / М.С. Шугарт, Дж.М. Кэрри // Современная сравнительная политоло-
гия / науч. ред. Г.В. Голосов, Л.А. . – М.: МОНФ, 1997. – С. 198–247. 

8.2. Периодические издания 

www.politstudies.ru – «Политические исследования». 
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www.carnegie.ru/ru/pubs/procontra – «Pro et Contra». 
www.isras.ru/socis.html – «Социологические исследования». 
www.politex.info – «Политическая экспертиза». 
www.strana-oz.ru – «Отечественные записки». 

8.3. Правовые документы 

Конституция Российской Федерации. 
Федеральный закон «О политических партиях» от 11.07.2001 г. № 95-ФЗ с доп. и изм. 
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ с доп. и изм. 
Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» от 18.05.2005 г. № 51-ФЗ с доп. и изм. 
Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 10.01.2003 г. № 19-ФЗ 

с доп. и изм. 
Федеральный закон «Об общественной палате Российской Федерации» от 04.05.2005 г.  

№ 32-ФЗ с доп. и изм. 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ с доп. и изм. 
Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» от 

19.06.2004 г. № 54-ФЗ с доп. и изм. 

8.4. Электронные ресурсы 

Государственные органы власти 
www.kremlin.ru – Официальный сайт Президента РФ; 
www.government.ru – Официальный сайт Правительства РФ; 
www.duma.gov.ru – Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ; 
www.mosoblonline.ru – Портал Московской области, содержит информацию о деятельности 

Губернатора, Правительства, Московской областной Думы. 
Российские политические партии: 
http://edinros.er.ru/er/ – « Единая Россия»; 
http://www.spravedlivo.ru/ – «Справедливая Россия»; 
http://ldpr.ru/ – Либерально-демократическая партия России; 
http://www.pravoedelo.ru/ – «Правое дело»; 
http://kprf.ru/ – Коммунистическая партия Российской Федерации. 
Политологические тексты: 
www.politnauka.org – проект «Политнаука – политология в России и мире» содержит тексты 

учебников, научных статей и монографий по политической тематике, а также классические тексты 
по истории политических учений. 

Интернет-СМИ: 
www.polit.ru – новости, политическая аналитика, научные исследования; 
www.inosmi.ru – переводы текстов о России иностранных СМИ. 
Избирательный процесс и выборы: 
www.cikrf.ru – официальный сайт Центральной избирательной комиссии РФ; представлены 

данные о результатах выборов и референдумов в России, а также соответствующие правовые акты 
Социологические службы: 
www.fom.ru – Фонд «Общественное мнение»; 
http://www.levada.ru/ – Аналитический центр Ю. Левады // «Левада-центр»; 
www.wciom.ru/database – база социологических данных Всероссийского центра изучения об-

щественного мнения. 

Электронные библиотечные системы 

www.elibrary.ru 
www.znanium.com 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Для изучения учебной дисциплины «Политология» в рамках реализации образовательной про-
граммы по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий: оснащена специализированной мебелью (стол 
для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обуче-
ния (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и компьютер с вы-
ходом в Интернет). 

Учебная аудитория для семинарских занятий: оснащена специализированной мебелью 
(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами 
обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и компьютер 
с выходом в Интернет). 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Освоение учебной дисциплины «Политология» предусматривает использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме интерактивных 
лекций с демонстрацией фото- и видеоматериалов, групповых дискуссий, «мозговых штурмов», 
анализа case-study, работы в исследовательских группах с целью формирования и развития про-
фессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет 41% ауди-
торных занятий.  
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Учебная (рабочая) программа дисциплины 

ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель учебной дисциплины: получение теоретических знаний и практических навыков в об-
ласти деловых коммуникаций и делового общения; изучение теоретических основ социальной 
коммуникации, освоение категориального аппарата, общих закономерностей, сходств и различий 
видов, уровней, форм коммуникации, являющихся необходимым условием успешной деятельно-
сти современного специалиста. Понимание возможностей практического приложения социальной 
коммуникации, ее взаимосвязи с жизненной средой и речевым поведением человека. 

Задачи учебной дисциплины: 
мотивация студентов на получение широкого круга знаний по вопросам деловых коммуникаций; 
формирование знаний о научном содержании и практической актуализации социальной ком-

муникации, сути предмета деловые коммуникации, его функций и средств, обуславливающих его 
выделение в самостоятельную научно-практическую коммуникативную систему; 

знание целей, задач и методов профессиональной деятельности специалиста в области дело-
вых коммуникаций;  

освоение новых форм коммуникационного пространства, отвечающих потребностям инфор-
мационного общества;  

овладение социально-коммуникативными методами анализа коммуникативного пространства 
сферы государственного и муниципального управления; 

раскрытие собственных потенциальных возможностей в сфере деловых коммуникаций;  
овладение знаниями и умениями в области деловых коммуникаций и реализовать их в процес-

се общения и взаимодействия с другими людьми;  
формирование навыков ведения деловых переговоров;  
приобретение практических навыков; освоение средств делового общения. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к базовой части профессионального цикла 
«Гуманитарный, социальный и экономический цикл». Дисциплина базируется на знаниях, полу-
ченных при изучении общих гуманитарных и естественно-научных дисциплин: «Риторика», «Вве-
дение в специальность», «История», «Социология». 

Знания и практические навыки, полученные при изучении дисциплины «Деловые коммуника-
ции», закладывают основы для успешного освоения последующих курсов управленческого про-
филя. 

2.1. Цикл учебного плана 

Учебная дисциплина «Деловые коммуникации» реализуется в базовой части образовательной 
программы гуманитарного, социального и экономического цикла ОПВО (блок Б1.В.ДВ) (академи-
ческий бакалавриат) по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление» очной формы обучения. 

2.2. Место учебной дисциплины в структурно-логической схеме 

Учебная дисциплина реализуется в 9 модуле 5-го семестра. 
Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к базовой части профессионального цикла 

(Б1.Б.22), базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее, в ходе освоения 
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программного материала ряда учебных дисциплин: «Психология», « Введение в специальность», 
«Риторика».  

Изучение учебной дисциплины «Деловые коммуникации» является базовым для последующе-
го освоения программного материала учебных дисциплин: «Этика государственной и муници-
пальной службы», «Основы делопроизводства», «Основы управления персоналом», «Связи с об-
щественностью в органах власти». 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ,  

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПВО  
(КОМПЕТЕНЦИЯМИ ВЫПУСКНИКА) 

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

 

Формируемые компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  
характеризующие этапы формирования компетенций 

из ФГОС ВО 
Знать 
 

З.1 – сущность деловой коммуникации, ее составляющих и роль в 
деловой сфере общественных отношений;  
З.2 – сущность и содержание современной теории коммуникации, 
формы деловых коммуникаций;  
З.3- особенности восприятия текстовой информации, речевого по-
ведения личности собеседника, условий общения, а также пони-
мать механизм речевой деятельности 

Уметь 
 

У.1 – продуцировать языковые тексты, отвечающие современным 
требованиям делового общения;  
У.2 – ориентироваться в ситуации общения; 
У.3 – выступать публично (риторические навыки) 

ОПК-4 Способностью осу-
ществлять деловое 
общение и публич-
ные выступления, 
вести переговоры, 
совещания, осущест-
влять деловую пере-
писку и поддержи-
вать электронные 
коммуникации 
 

Владеть 
 

В.1 – способностью осуществлять деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять дело-
вую переписку и поддерживать электронные коммуникации;  
В.2 – технологиями эффективного ведения разных форм комму-
никаций;  
В.3 – навыками достижения коммуникативной цели; техникой ве-
дения эффективного диалога (коммуникативные навыки) 

Знать 
 

З.1 – основы коммуникативного общения, его формы и средства; 
основные принципы этики делового общения;  
З.2 – правила этикета, принятые в современном деловом сообществе 

Уметь 
 

У.1 – продуцировать языковые тексты, отвечающие современным 
требованиям делового общения;  
У.2 – использовать современные информационно-коммуника-
ционные технологии)  

ПК-7 Умением моделиро-
вать административ-
ные процессы и про-
цедуры в органах го-
сударственной власти 
Российской Федера-
ции, органах госу-
дарственной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации, ор-
ганах местного само-
управления, адапти-
ровать основные ма-
тематические модели 
к конкретным зада-
чам управления 

Владеть 
 

В.1 – методами самоорганизации рабочего времени, рационально-
го применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с дру-
гими исполнителями;  
В.2 – технологиями эффективного ведения разных форм комму-
никаций; навыками достижения коммуникативной цели 

ПК-9 
 
 
 
 

способностью осуще-
ствлять межличност-
ные, групповые и ор-
ганизационные ком-
муникации 

Знать 
 
 
 
 

З.1 – сущность деловой коммуникации, ее составляющих и роль в 
деловой сфере общественных отношений;  
З.2 – требования, предъявляемые к речевому поведению руково-
дителя;  
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Формируемые компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
 

З.3 – особенности речевого поведения личности собеседника, ус-
ловий общения;  
З.4 – проблемы межличностной коммуникации (стрессовая ситуа-
ция, конфликт, человеческий фактор и т.п.) и о способах их раз-
решения 

Уметь 
 

У.3 – анализировать коммуникационные процессы в организации 
и вырабатывать предложения по повышению их эффективности;  
У.3 – логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь;  
У.3 – ориентироваться в ситуации общения; 
У.3 адаптироваться к новым ситуациям, предлагать 
компромиссные и альтернативные решения 

 
 

 
 
 

Владеть  В.1 – навыками разрешения конфликта интересов с позиций со-
циальной ответственности. 
В.2 – способностью осуществлять межличностные, групповые и 
организационные коммуникации;  
В.3 – техникой ведения эффективного диалога (коммуникативные 
навыки); навыками реализации принципов успешной самопрезен-
тации 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Дисциплина изучается на 3-м курсе. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 
единиц 108 академических часов (1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам). 

 

Кол-во часов 

Модуль Виды учебных занятий 
Всего 

9-й 

1. Контактная работа: 54 54 
лекции (Л) 18 18 
практические занятия (с использованием ИАМ) (ПЗ) 36 36 
2. Самостоятельная работа (СР): 54 54 
подготовка доклада (сообщения), выполнение реферата (эссе, иных письменных 
работ) 

9 9 

решение практических заданий, тестов, ответы на контрольные вопросы и т.п. 15 15 
проработка конспектов лекций, обязательной и дополнительной литературы (с 
составлением конспекта или без) 

20 20 

подготовка презентации в MS Power Point 10 10 
часов  108 108 

Общая трудоемкость дисциплины 
зачетных единиц 3 3 

Вид итогового контроля  Зачет 

ИАМ – интерактивные и активные методы. 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ. ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 

Цель: знакомство с деловой коммуникацией в качестве разновидности специализированной 
коммуникации, с основным понятийным аппаратом данной дисциплины (ОК-5, ПК-9, ОПК-4). 

Введение в предмет деловой коммуникации. Цели и задачи изучения курса. Истоки формиро-
вания коммуникативного знания. Теории коммуникационных процессов в обществе и организаци-
ях. Основные понятия теории коммуникации. Понятие коммуникации в различных науках: социо-
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логии, лингвистике, психологии. Сравнительный анализ понятий «общение», «коммуникация» и 
«межличностные отношения». Коммуникация как обмен информацией. Понятие коммуникативно-
го процесса. Основные элементы коммуникативного процесса. Отправитель и получатель инфор-
мации. Сигнал и сообщение. Кодирование и декодирование информации в процессе коммуника-
ции. Канал связи. Средства коммуникации. Обратная связь в процессе коммуникации. Классифи-
кации коммуникаций.  

Воп р о сы  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. Что является предметом курса «Деловые коммуникации»?  
2. Каковы цели и задачи изучения курса? 
3. В чем заключается общее и различное в понятиях «общение», «коммуникация»? 
4. Какие научные дисциплины исследуют проблемы деловой коммуникации? Объясните, по-

чему его изучают психологи, социологи, лингвисты. 
5. Какова структура коммуникативного процесса и основные его составляющие? 
6. Что означает понятие коммуникации в узком и широком смысле слова?  
7. Каковы ключевые теории коммуникационных процессов в обществе и организациях? Оха-

рактеризуйте. 
8. Каковы основные понятия теории коммуникации? 
9. Какие вам известны модели коммуникации? 
10. Почему знание основ делового общения необходимо для успешной трудовой деятельности?  

Тема 2. КОММУНИКАЦИИ: ВИДЫ И ФУНКЦИИ. 
СПЕЦИФИКА ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ  

Цель: знакомство со способами делового общения (ОПК-4), (ПК-9). 
Деловая коммуникация. Функции деловой коммуникации. Факторы эффективной и неэффек-

тивной коммуникации. Коммуникация как форма управления организацией. Виды коммуникаций 
в организациях и т.д. Стили взаимодействия партнеров в деловой коммуникации: продуктивный, 
подавляющий, дистанционный, прагматический, популистский, дружеский Виды и функции дело-
вой коммуникации. Проблема коммуникативной компетентности делового человека.  

Воп р о сы  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. Какова роль и место коммуникации в профессиональной деятельности в межличностном 
общении? 

2. Дайте определение понятию «общение». 
3. Какие формы и виды общения вы знаете? 
4. Назовите функции, которые проявляются в общении. 
5. Чем отличается деловая коммуникация от других видов общения?  
6. Каковы основные функции и виды деловой коммуникации? 
7. Какие умения и навыки включает в себя коммуникативная компетентность? Какие из них 

Вам необходимо развивать? 

Тема 3. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОММУНИКАЦИИ 

Цель: знакомство с базами социальной перцепции деловой коммуникации, знакомство с типо-
логией деловых коммуникаторов (ОК-5, ПК-9, ОПК-4). 

Механизмы восприятия и понимания делового партнера (эмпатия, рефлексия, идентификация; 
стереотипизация, индивидуализация). Основные каналы восприятия (визуальный, аудиальный, 
кинетический). Барьеры восприятия и понимания. Коммуникативные типы деловых партнеров. 
Психогеометрические характеристики личности, теория «акцентуированной личности». Особен-
ности темперамента делового партнера. Манипулятивные роли по Э. Берну. Социально-
психологические особенности конкретного социума и характер ситуации. 
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Воп р о сы  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. Каковы особенности процесса общения как социально-психологического механизма взаи-
модействия в профессиональной деятельности? Каковы базовые составляющие социальной ком-
муникации? 

2. Каковы этапы психологии восприятия? 
3. Какие приоритетные каналы восприятия вы знаете?  
4. Каков механизм восприятия и понимания человека человеком? 
5. Можно ли предвидеть поведение партнера? 
6. Почему иногда впечатление о человеке расходится с предварительным представлением о 

нем?  
7. Что нужно учесть, чтобы сделать правильный прогноз поведения партнера? 
8. Почему нелегко взглянуть на ситуацию глазами партнера?  

Тема 4. СРЕДСТВА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ: ВЕРБАЛЬНЫЕ 

Цель: знакомство с вербальной и интерактивной составляющей деловой коммуникации (ОПК-4, 
ПК-9).  

Человеческая речь как источник информации. Речевые средства общения. Факторы, обуслав-
ливающие речевое поведение и взаимопонимание: коммуникативная компетентность, социальные 
роли, коммуникативный контекст, коммуникативная установка, этнокультурные особенности. 
Официально-деловой стиль как основа деловой коммуникации.  

Слушание. Виды слушания в деловой коммуникации – критическое (направленное), эмпатиче-
ское, рефлексивное (активное), нерефлексивное (пассивное). Ошибки слушания.  

Умение формулировать свои мысли. Диалог или полилог как эффективный метод взаимодей-
ствия в деловом общении. Умение задавать вопросы – основа поддержания и развития процесса 
общения. Типы вопросов, особенности их формулирования и адекватность их использования. От-
веты на вопросы. Аргументация в деловой коммуникации. Способы аргументации. 

Воп р о сы  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. Нужны ли средства общения человеку, и почему?  
2. Какие средства общения вы знаете? 
3. Что является основным элементом вербальной коммуникации? 
4. Каковы функции языка в общении? 
5. Как соотносятся понятия «язык» и «речь»? 
6. В чем состоит отличие устноречевой и письменноречевой коммуникации? 
7. Что, на ваш взгляд, означает умение слушать? 
8. Что дает людям умение слушать? 
9. Что такое фильтры, влияющие на процесс слушания? 
10. Каковы трудности эффективного слушания? 
11. В чем состоит особенность направленного критического слушания? 
12. Какова специфика эмпатического слушания? 
13. Зачем нужны вопросы в деловой коммуникации? Какие виды вопросов 
вы знаете? 
14. Чем различаются «открытые» и «закрытые» вопросы? 
15. Как отвечать на некорректные вопросы? 

Тема 5. СРЕДСТВА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ: НЕВЕРБАЛЬНЫЕ 

Цель: знакомство с невербальными подсистемами деловой коммуникации (ПК-9, ОПК-4). 
Природа и типология невербальной коммуникации. Невербальные средства общения, их 

функции: дополнение речи, замещение речи, репрезентация эмоциональных состояний. Созна-
тельное и бессознательное в невербальном поведении. Проблема интерпретации невербальной 
информации. Физиогномика и физиогномические стереотипы в интерпретации внешности партне-
ра по общению. Паралингвистическая и экстралингвистическая системы знаков. Проксемика как 
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наука о пространственной и временной организации общения. Социальная дистанция. Организа-
ция пространственной среды в деловой коммуникации. 

Визуальная составляющая в межличностном общении.  

Воп р о сы  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. Что включает в себя понятие «невербальная коммуникация», и какова ее роль в деловом 
общении?  

2. Какое значение имеет зрительный контакт в общении людей, и какой взгляд наиболее при-
емлем в деловой коммуникации? 

3. Что такое проксемические средства общения? 
4. Что такое пространственные зоны человека?  
5. Что такое кинесические средства? 
6. Какие мимические характеристики важны для диагностик эмоционального состояния дело-

вых партнеров? 

Тема 6. БАРЬЕРЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ОБЩЕНИИ И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ  

Цель: знакомство с типологией коммуникативных барьеров (ПК-9, ОПК-4), (ПК-7). 
Коммуникативные барьеры в деловом общении Фонетический барьер – произношение в 

деловой коммуникации. Семантический барьер – непонимание, связанное с различиями в систе-
мах значений (тезаурусах) участников коммуникации. Стилистический барьер – непонимание, 
возникающее при несоответствии стиля коммуникатора и ситуации общения или стиля речи и ак-
туального психологического состояния партнера по общению. Логический барьер («мужская» ло-
гика и «женская» логика). Эмоциональные барьеры. 

Воп р о сы  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. Что такое коммуникативные барьеры? 
2. Какие из них труднее всего преодолеть?  
3. Каковы причины возникновения барьеров? 
4. Какие способы их преодоления существуют? 

Тема 7. ДЕЛОВАЯ БЕСЕДА КАК ФОРМА ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Цель: знакомство с деловой беседой как формой деловой коммуникации (ПК-7, ПК-9, ОПК-4). 
Структура деловой беседы. Основные этапы ведения беседы. Приемы начала беседы. Особен-

ности телефонного разговора. Исходящие и входящие звонки. Правила ведения делового разговора.  

Воп р о сы  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. В чем состоит специфика деловой беседы как формы деловых коммуникаций? 
2. Каковы принципы проведения деловой беседы? 
3. Какие фазы ведения деловой беседы выделяются? Дайте им краткую содержательную ха-

рактеристику. 
4. Какие задачи ставятся при подготовке к проведению деловой беседы? 
5. Допускается ли критиковать во время деловой беседы, приведите примеры допустимой кри-

тики?  
6. В чем суть активного слушания во время беседы? 
8. Какие вербальные сигналы позволяют диагностировать доминирующий канал восприятия 

информации во время беседы? 
9. Какие виды деловых бесед используются наиболее активно?  
10. Каковы преимущества и недостатки телефонных разговоров? 
11. Какие рациональные методы проведения телефонных разговоров выделяются? 
12. В чем заключается подготовка к телефонной беседе? 
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Тема 8. СОВЕЩАНИЕ КАК ФОРМА ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ  
И ПРИНЯТИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ  

Цель: знакомство с подготовкой и проведением деловых собраний и совещаний (ПК-7, ПК-9, 
ОПК-4). 

Совещание как форма деловой коммуникации. Какие основные функции выполняют совеща-
ния в работе организации. Типы совещаний в зависимости от регулярности и частоты их проведе-
ния. Особенности их подготовки и проведения от поставленных целей. Различные типы целей со-
вещания и основные правила их подготовки в соответствии с целями. Семь правил ведения сове-
щания для руководителя. 

Воп р о сы  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. Какие типы совещаний вы знаете? 
2. Что включает в себя подготовка деловых совещаний? 
3. Каковы профессиональные цели деловых совещаний? 
4. Что необходимо предусмотреть организатору совещания? 
5. Что нужно знать, чтобы контролировать дискуссию? 
6. Какие можно выделить типы участников совещания? 
7. Какие требования предъявляются к ведущему деловое  

Тема 9. ДЕЛОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ КАК ФОРМА ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ  

Цель: знакомство с технологией ведения деловых переговоров (ПК-7, ПК-9, ОПК-4). 
Основные стадии переговоров: подготовка, процесс ведения переговоров, анализ результатов 

переговоров и выполнение достигнутых договоренностей. Этапы ведения переговоров. 
Стратегии и тактики ведения переговоров. Позиционный торг. Стратегия «принципиальные 

переговоры» (учет взаимных интересов или гарвардский метод ведения переговоров). Стили веде-
ния переговоров: мягкий, жесткий. Конфронтационный и партнерский подходы к переговорам. 

Воп р о сы  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. Почему деловые переговоры называют «менеджментом в действии»?  
2. Какие типы переговоров выделяются по сфере деятельности?  
3. Какие типы переговоров выделяются по цели?  
4. Какие типы переговоров выделяются по характеру взаимоотношений между сторонами?  
5. Какие вопросы включает организационная часть деловых переговоров?  
6. Почему опытные переговорщики в процессе подготовки к переговорам составляют досье 

будущих оппонентов на переговорах? Какие вопросы включаются в такое досье?  
7. Где лучше проводить деловые переговоры: у себя в офисе или на территории оппонентов?  
8. Какие типы совместных решений на переговорах существуют?  
9. Охарактеризуйте тактические приемы, использующиеся на всех этапах ведения перегово-

ров: уход, затяжку, выжидание, выражение согласия, выражение несогласия, «салями».  
10. В чем суть приемов пакетирования и разделения проблемы на части и на каком этапе веде-

ния переговоров они используются?  
11. В чем суть приемов расстановки ложных акцентов, отмалчивания и блефа и на каком этапе 

ведения переговоров они используются?  
12. В чем смысл приема упреждающей аргументации?  

Тема 10. ФОРМЫ ПИСЬМЕННЫХ ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Цель: знакомство с технологией ведения деловых переговоров (ПК-7, ПК-9, ОПК-4).  
Язык служебных документов. Деловое письмо. Виды, структура и принципы составления де-

ловых писем. Официальный деловой стиль. Принципы составления деловых писем. Отчеты, пред-
ложения и их разновидности. Структура отчета и предложения. Структурирование текста. Содер-
жание и виды резюме. 
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Служебные записки для внутренней коммуникации: распоряжения, благодарности, напомина-
ния, просьбы. Правила оформления деловых посланий. Требования государственного протокола. 
Особенности делового общения с использованием электронных средств коммуникации. 

Воп р о сы  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. Когда рекомендуется прибегать к письменным коммуникациям, какие функции они выпол-
няют?  

2. В чем заключаются преимущества письменных сообщений по сравнению с другими видами 
бизнес – коммуникаций? Каковы основные недостатки?  

3. Какую информацию обычно передают с помощью письменных сообщений?  
4. Какие виды сообщений используются в практике письменных коммуникаций?  
5. Каким образом деловое письмо помогает в организации и поддержании деловых контактов? 

Перечислите правила оформления деловых писем. 
6. Какие каналы для передачи письменных сообщений используются в современной практике 

деловых коммуникаций? Какие каналы лучше всего использовать для передачи конфиденциаль-
ных сообщений?  

7. А какие сообщения можно отправлять по электронной почте? Как выражаются эмоции в 
электронной почте?  

Тема 11. КОНФЛИКТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ДЕЛОВОЙ СФЕРЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 
ЭТИКА 

Цель: знакомство с методами управления конфликтами, возникающими в деловой коммуни-
кации (ПК-7, ПК-9, ОПК-4).  

Виды взаимодействия: кооперация и конфронтация. Конфликт как разновидность конфронта-
ции. Виды, структура и стадии протекания конфликтов. Предпосылки возникновения конфликта в 
процессе деловой коммуникации. Участники конфликта. Управление конфликтом. Стили поведе-
ния в конфликте. Правила поведения в условиях конфликта. 

Управленческая и корпоративная этика в условиях конфликта. Современные нормы и эталоны 
управленческого взаимодействия. 

Воп р о сы  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. Конфликт как разновидность конфронтации.  
2. Виды, структура и стадии протекания конфликтов. 
3. Предпосылки возникновения конфликта в процессе деловой коммуникации.  
4. Участники конфликта. Управление конфликтом.  
5. Стили поведения в конфликте.  
6. Правила поведения в условиях конфликта. 

Тема 12. УСТНАЯ ПУБЛИЧНАЯ РЕЧЬ РУКОВОДИТЕЛЯ:  
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ  

Цель: знакомство с особенностями публичной речи руководителя (ПК-7, ПК-9, ОПК-4). 
Построение, подготовка и доведение до слушателей публичного выступления в различных 

формах. Моделирование хода публичного выступления, прогнозирование возможных реакций 
слушателей, определение способов использования стилистических форм повышения выразитель-
ности речи , основных правил культуры дискуссии. Две фазы подготовки речи: докоммуникатив-
ная и коммуникативная. Передача основных тезисов выступления в виде образов. Кодирование 
речи с заданной целью, для данной аудитории и в соответствии с конкретной обстановкой. Подбор 
материалов. Композиционно-логическое оформление речи. Использование фактологического ма-
териала. Работа над языком и стилем выступления. Структура публичного выступления. Собст-
венная позиция, ее уникальность, доводы в поддержку. Сбалансированность доводов, обращенных 
к логическому началу и к эмоциональному. Произнесение речи, ответы на вопросы слушателей, 
ведение дискуссии. Подготовка манеры поведения, учет сложившихся ритуалов и субординации. 
Уловки в публичном выступлении. Обращение к аудитории. Интерактивность в публичном вы-
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ступлении. Стратегии публичного выступления при разных реакциях аудитории. Язык жестов и 
поз в публичном выступлении. Имидж и вербальные и паравербальные средства его формирова-
ния. Публичное выступление на совещании. Выступление-презентация. Поздравительная речь. 
Приветственная речь.  

Воп р о сы  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. Техника публичного выступления. 
2. Подготовка к выступлению. 
3. Начало выступления.  
4. Завершение выступления.  
5. Стили общения менеджеров с аудиторией.  
6. Культура речи оратора.  
7. Рекомендации по совершенствованию техники публичных выступлений. 

5.2. Тематический план  

Контактная 
работа, ч Наименование тем дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации 
Л 

ПЗ  
(с ИАМ)

СРС 
Всего 
часов 

Компе-
тенции 

Признак компетенции 

Введение в дисциплину «Деловые 
коммуникации» 

2 2 4 8 ПК-9 
ОПК-4 

У.2, В.1; В.2, З.2;  
У.2, З.1; З.3, В.3, У.3, В.2 

Коммуникации: виды и функции. 
Специфика деловой коммуникации 

2 2 4 8 ПК-9 
ОПК-4 

У.2, В.1; В.1.2, З.2;  
У.2, З.1, З.3; В.3.1; У.3, В.2

Социально-психологические аспекты 
коммуникации 

2 4 6 12 ПК-9 
ОПК-4 

У.2, В.1, В.2, З.2;  
У.2, З.1, З.3; В.1, У.3, В.2 

Средства делового общения: вер-
бальные 

2 4 6 12 ПК-9 
ОПК-4 

У.2, В.1, В-2, З.2;  
У.1, З.1, З.3, В.1, У.3, В.2 

Средства делового общения: невер-
бальные 

1 2 4 7 ПК-9 
ОПК-4 

У.2, В.1, В.2, З.2;  
У.1, З.1, З.3, В.1, У.3, В.2 

Барьеры, возникающие при общении 
и способы их преодоления 

1 2 2 5 ПК-9 
ОПК-4 
ПК-7 

У.2, В.1, В.2, З.2;  
У.1, З.1, З.3, В.1, У.3, В.2; 
З.1, У.1, В.1 

Деловая беседа как форма деловой 
коммуникации  
 

2 4 6 12 ОПК-4 
ПК-9  
 
ПК-7 

З.1, У.2, В.1, В.2; 
З.2, У.1, З.1, З.3, В.1; У.3, 
В.2; 
З.1,2, У.1,2; В.2 

Совещание как форма деловой ком-
муникации и принятия коллективно-
го решения 

– 3 3 6 ПК-9  
ОПК-4  
 
ПК-7 

З.1, У.2, В.1, В.2; 
З.2, У.1, З.1, З.3, В.1, У.3, 
В-2;  
З.4, У.4, В.2 

Деловые переговоры как форма де-
ловой коммуникации 

2 3 4 9 ПК-9  
ОПК-4  
 
ПК-7 

З.1, У.2, В.1, В.2; 
З.2, У.1, З.1, З.3.3, В.1, У.3, 
В.2; 
З.2, У.2, В.2 

Формы письменных деловых комму-
никаций 

2 4 6 12 ПК-9  
ОПК-4  
 
ПК-7 

З.1, У.2, В.1, В.2, У.2; 
З.2, У.1, З.1, З.3, В.1, У.3, 
В.2; 
З.2, У.2, В.2 

Конфликтное взаимодействие в де-
ловой сфере и управленческая этика 

2 2 3 7 ПК-9  
ОПК-4 
 
ПК-7 

У.2, В.1, В.1, У.1, В.2; 
З.2, У.2, З.1, З.3, В.1, У.3, 
В.2; 
З.2, У.2, В.2 

Устная публичная речь руководите-
ля: особенности организации, прави-
ла подготовки 

– 2 4 6 ПК-9  
ОПК-4 
 
ПК-7  

З.1, У.2, В.1.1, В.2; 
З.2, У.1, З.1, З.3, В.1, У.3, 
В.2; 
З.2, У.2, В.2 
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Контактная 
работа, ч Наименование тем дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации 
Л 

ПЗ  
(с ИАМ)

СРС 
Всего 
часов 

Компе-
тенции 

Признак компетенции 

Итоговая деловая игра – 2 2 4 ОПК-4 
ПК-9 
ПК-7 

3.2, У.2, В.1;  
З.4, У.4, В.2; 
З.2, У.2, В.2 

И т о г о  18 36 54 108   

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

6.1. Методические рекомендации по освоению дисциплины 

Освоение обучающимися учебной дисциплины «Деловые коммуникации» предполагает изу-
чение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Ауди-
торные занятия проходят в форме лекций, семинаров, лабораторных работ и практических заня-
тий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучаю-
щихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной дисциплины. Ее может 
представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует ин-
формацию на официальном интернет-сайте АСОУ. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая име-
ется в электронной библиотечной системе АСОУ. 

В ходе самостоятельной работы рекомендуется проанализировать конспект лекций, ознако-
миться с дополнительной научной литературой, при необходимости законспектировать научную и 
учебную литературу, выписать в тетрадь основные понятия. 

К самостоятельной работе студентов относится и работа в библиотеке по сбору материалов, 
необходимых для выполнения заданий преподавателя по изучаемым темам. 

В рамках данного курса студенты выполняют различные домашние задания их направлен-
ность самая разнообразная: это подготовка докладов или сообщений для различных форм семи-
нарских занятий (проблемных обсуждений, дискуссий, анализ деловых бесед и переговоров, рас-
смотрение и описание манипулятивных приемов используемых в деловой беседе, Составление ре-
зюме и т.п. Их цель – не только осознать процесс деловой коммуникации, но и постараться мак-
симально проявить себя в различных ее формах. 

При подготовке презентации важно раскрыть тему презентации. Оценивается умение студента 
логично выстроить текст и грамотно проиллюстрировать его. Презентация должна содержать не 
менее 10 слайдов. В каждом слайде должен быть текст и иллюстрация. Слайды должны быть про-
комментированы. Выступающий должен ответить на вопросы, возникающие в процессе презентации. 

6.2. Задания для самостоятельной работы (технологическая карта) 

Темы для самостоятельного 
изучения 

Виды и содержание самостоятельной работы Формы контроля 

Тема 1.1. Введение в пред-
мет. Характеристика курса 
«Деловые коммуникации» 

- Ответы на вопросы для самоконтроля по теме в 
разделе 5.1; 
- проработка конспектов лекций, обязательной и 
дополнительной литературы (с составлением кон-
спекта);  
- подготовка презентации в офисной программе 
MS «Power Point»; 
- подготовка доклада (сообщения) 

Ответы на вопросы 
для самопроверки 

Тема 1.2. Коммуникации: 
виды и функции. Специ-
фика деловой коммуника-

- Ответы на вопросы для самоконтроля по теме в 
разделе 5.1; 
- проработка конспектов лекций, обязательной и 

Устный опрос, про-
верка домашнего за-
дания 
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Темы для самостоятельного 
изучения 

Виды и содержание самостоятельной работы Формы контроля 

ции дополнительной литературы (с составлением кон-
спекта);  
- подготовка презентации в офисной программе 
MS «Power Point» по докладам (сообщениям); 
- решение практических заданий, тестов 

Тема 2.1. Социально-
психологические аспекты 
делового общения 

- Ответы на вопросы для самоконтроля по теме в 
разделе 5.1; 
- проработка конспектов лекций, обязательной и 
дополнительной литературы (с составлением кон-
спекта);  
- подготовка презентации в офисной программе 
MS «Power Point» по докладам (сообщениям); 
- решение практических заданий, тестов 

Устный опрос, про-
верка домашнего за-
дания, тестирование 

Средства делового обще-
ния: вербальные 

- Ответы на вопросы для самоконтроля по теме в 
разделе 5.1; 
- проработка конспектов лекций, обязательной и 
дополнительной литературы (с составлением кон-
спекта);  
- подготовка презентации в офисной программе 
MS «Power Point» по докладам (сообщениям); 
- решение практических заданий, тестов 

Устный опрос, про-
верка домашнего за-
дания 
 

Средства делового обще-
ния: невербальные 

- Самоконтроля по теме в разделе 5.1; 
- проработка конспектов лекций, обязательной и 
дополнительной литературы (с составлением кон-
спекта);  
- подготовка презентации в офисной программе 
MS «Power Point» по докладам (сообщениям); 
- решение практических заданий 

Устный опрос, про-
верка домашнего за-
дания, тестирование 

Барьеры, возникающие при 
общении и способы их 
преодоления 

- Ответы на вопросы для самоконтроля по теме в 
разделе 5.1; 
- проработка конспектов лекций, обязательной и 
дополнительной литературы (с составлением кон-
спекта);  
- подготовка презентации в офисной программе 
MS «Power Point» по докладам (сообщениям); 
- решение практических заданий, тестов 

Ответы на вопросы 
для самопроверки, 
тестирование 

Деловая беседа как форма 
деловой коммуникации 

- Ответы на вопросы для самоконтроля по теме в 
разделе 5.1; 
- проработка конспектов лекций, обязательной и 
дополнительной литературы (с составлением кон-
спекта);  
- подготовка презентации в офисной программе 
MS «Power Point» по докладам (сообщениям); 
- решение практических заданий, тестов; 
– моделирование и анализ конкретных проблемных 
ситуаций/ситуации 

Ответы на вопросы 
для самопроверки, 
анализ результатов 
дискуссии 

Совещание как форма де-
ловой коммуникации и 
принятия коллективного 
решения 

- Самостоятельное изучение 
- ответы на вопросы для самоконтроля по теме в 
разделе 5.1; 
- проработка конспектов лекций, обязательной и 
дополнительной литературы (с составлением кон-
спекта);  
- подготовка презентации в офисной программе 
MS «Power Point» по докладам (сообщениям); 
- решение практических заданий, тестов; 
анализ конкретных проблемных ситуа-
ций/ситуации 

Ответы на вопросы 
для самопроверки, 
участие в дискуссии, 
тестирование 



 239

Темы для самостоятельного 
изучения 

Виды и содержание самостоятельной работы Формы контроля 

Деловые переговоры как 
форма деловой коммуни-
кации. 

- Ответы на вопросы для самоконтроля по теме в 
разделе 5.1; 
- проработка конспектов лекций, обязательной и 
дополнительной литературы (с составлением кон-
спекта);  
- подготовка презентации в офисной программе 
MS «Power Point» по докладам (сообщениям); 
- решение практических заданий, тестов; 
- моделирование и анализ конкретных проблемных 
ситуаций/ситуации 

Ответы на вопросы 
для самопроверки, 
тестирование 

Формы письменных дело-
вых коммуникаций 

- Ответы на вопросы для самоконтроля по теме в 
разделе 5.1; 
- проработка конспектов лекций, обязательной и 
дополнительной литературы (с составлением кон-
спекта);  
- подготовка презентации в офисной программе 
MS «Power Point» по докладам (сообщениям); 
- решение практических заданий, тестов 

Ответы на вопросы 
для самопроверки, 
конспект, ролевая иг-
ра 

Конфликтное взаимодей-
ствие в деловой сфере и 
управленческая этика  

- Ответы на вопросы для самоконтроля по теме в 
разделе 5.1; 
- проработка конспектов лекций, обязательной и 
дополнительной литературы (с составлением кон-
спекта);  
- подготовка презентации в офисной программе 
MS «Power Point» по докладам (сообщениям); 
- решение практических заданий, тестов; 
- анализ конкретных проблемных ситуаций 

Ответы на вопросы 
для самопроверки, 
анализ ситуаций 

Публичное выступление 
как форма деловой комму-
никации 

- Самостоятельное изучение; 
- ответы на вопросы для самоконтроля по теме в 
разделе 5.1; 
- проработка обязательной и дополнительной лите-
ратуры (с составлением конспекта);  
- подготовка презентации в офисной программе 
MS «Power Point» по докладам (сообщениям); 
- решение практических заданий, тестов 

устный опрос, пре-
зентация, выполне-
ние заданий 

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям 

З а н я т и е  1 
Тема 1. Введение в предмет. Характеристика курса «Деловые коммуникации» 

Цель занятия. Рассмотреть теоретические основы дисциплины, показать эволюцию научной 
мысли, раскрыть содержание и сущность деловых коммуникаций, изучить виды и функции ком-
муникаций.  

Форма проведения. Семинар. 
План 
1. Фронтальный опрос. 
2. Заслушивание и обсуждение докладов. 
Вопросы  
1. Что такое коммуникация? 
2. Соотнесите понятия «коммуникация» и «общение». Какое является более широким? 
3. Что такое деловая коммуникация ? 
4. Каковы особенности деловой коммуникации ? 
5. В чем состоит цель деловой коммуникации? 
6. Что это такое средства коммуникации? Каковы их виды? 
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7. Перечислите функции коммуникации. 
8. Назовите три взаимосвязанные стороны деловой коммуникации . 
9. Назовите этапы коммуникации. 
10. Что такое обратная связь? 
Задания для СР: задание к семинарскому занятию по теме. 
Темы докладов 
1. Коммуникация как основа всех видов человеческой деятельности. 
2. Деловые коммуникации как приоритетная социально-психологическая проблема. 
3. Образ чиновника в художественной литературе, публицистике, отечественном кинемато-

графе: к вопросу об изменении негативных стереотипов в общественном сознании. 

З а н я т и е  2 
Тема 2. КОММУНИКАЦИИ: ВИДЫ И ФУНКЦИИ. СПЕЦИФИКА ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Цель занятия. Рассмотреть теоретические основы дисциплины, раскрыть содержание и сущ-
ность деловых коммуникаций, изучить виды и функции коммуникаций.  

Форма проведения. Семинар. 
План 
1. Фронтальный опрос. 
2. Заслушивание и обсуждение докладов. 
Вопросы 
1. Что такое «деловое общение»? 
2. Каковы функции делового общения? 
3. Раскройте сущность методов управления общением. 
4. В каких формах осуществляется деловое общение? 
5. В чем сущность коммуникативной, персептивной и интерактивной сторон общения? 
Темы докладов: 
1. Значение и особенности делового общения.  
2. Методы и функции науки деловое общение. 
3. Общение как взаимодействие между руководителем и подчиненным. 
4. Этика корпоративного общения. 
Задания для СР: задание к семинарскому занятию по теме. 

З а н я т и е  3 
Тема 3. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОММУНИКАЦИИ 

Цель занятия. Рассмотреть коммуникацию как механизм взаимодействия, отработать навыки 
понимания других людей, себя, а также взаимоотношений между людьми.  

Форма проведения. Семинар. 
План 
1. Фронтальный опрос. 
2. Заслушивание и обсуждение докладов. 
Вопросы  
1. Влияние психологических процессов на процесс общения. 
2. Механизмы восприятия и понимания делового партнера (эмпатия, рефлексия, идентифика-

ция; стереотипизация, индивидуализация). 
3. Основные каналы восприятия (визуальный, аудиальный, кинетический).  
4. Формирование первого впечатления, фильтры восприятия. 
5. Что такое стереотип и каково его значение в профессиональной деятельности? 
6. Что входит в понятие «перцептивная сторона общения»?  
7. Вспомните уроки литературы. Как случилось, что Хлестаков был принят за ревизора? Ка-

кой фактор восприятия при этом преобладал? 
8. В чем сущность трансактного анализа процесса взаимодействия по Э. Берну? 
Темы докладов 
1. Барьеры взаимодействия: мотивационный барьер, барьер некомпетентности, этический 

барьер, барьер стилей общения. 
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2. Барьеры восприятия и понимания: эстетический барьер, социальный барьер, барьер отрица-
тельных эмоций.  

3. Барьер состояния здоровья, психологическая защита, барьер установки, барьер двойника. 
4. «Типичных искажения при восприятии друг друга, с которыми можно встретиться в своей 

профессиональной деятельности». 
5. «Связи между внешним видом человека и его успехом в профессиональной деятельности 

(привести конкретные примеры)». 
Задания для СР: задание к семинарскому и практическому занятию по теме. 

З а н я т и е  4 
Тема 3. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОММУНИКАЦИИ. 

Цель занятия. Рассмотреть коммуникации как механизм взаимодействия, отработать навыки 
понимания других людей, себя, а также взаимоотношений между людьми. Получение личного 
опыта в учебных ситуациях, понимания, что, изменяя восприятие человеком ситуации и его отно-
шения к ней, можно изменить его поведение и влиять на него. 

Форма проведения. Тренинг, тестирование. 
План 
1. Тренинг (выполнение упражнений). 
2. Выполнение тестов. 
Упражнения 
1. Проанализируйте отрывки представленные ниже, определите типовую схему перцеп-

ции, систематические ошибки социального восприятия. 
«Удивительное дело, какая полная бывает иллюзия того, что красота есть добро Красивая 

женщина говорит глупости, ты слушаешь и не слышишь глупости, а слышишь умное Она говорит, 
делает гадости, а ты видишь что-то милое Когда же она не говорит ни глупостей, ни гадостей, а 
красива, то сейчас уверяешься, что она чудо как умна и нравственна» (Л.Н. Толстой. «Крейцерова 
соната» [100, т. 12, с. 148]). 

«Красота производит совершенные чудеса. Все душевные недостатки в красавице вместо того, 
чтобы произвести отвращение, становятся как-то необыкновенно привлекательны» (Н.В. Гоголь. 
«Невский проспект» [27, т. 1, с. 463]). 

«На нем был черный фрак, побелевший уже по швам, панталоны летние... под истертым чер-
ным галстуком на желтоватой манишке блестел фальшивый алмаз, шершавая шляпа, казалось, ви-
дела и ведро и ненастье. Встретясь с этим человеком в лесу, вы приняли бы его за разбойника; в 
обществе _ за политического заговорщика; в передней – за шарлатана, торгующего эликсирами 
или мышьяком» (А.С. Пушкин. «Египетские ночи»)». Что приличествует Юпитеру, то не приличе-
ствует быку» (гласит древняя поговорка). 

 
2. «Вертушка первого впечатления». 
Получение обратной информации о себе организуется таким образом, что каждый студент 

группы встречается с другими в молчаливом минутном взаимодействии. При встрече в парах они 
обмениваются блокнотами. В блокноте партнера участники пишут свое впечатление о нем. После 
того как блокноты вернулись к своим хозяевам, происходит переход участников к новым партне-
рам, где алгоритм повторяется. 

Инструкция. В предстоящем взаимодействии каждый из вас встретится с каждым в парном 
взаимодействии. При встрече по моей команде вы будете выполнять следующие действия: 

меняться рабочими тетрадями; 
в тетради партнера в таблице написать (кратко, одно-два слова) ваше впечатление о нем по 

следующим позициям: 
а) «ресурс» – что, на ваш взгляд, есть его сильный ресурс как человека и делового партнера; 
б) «точка» – за счет каких его качеств вы могли бы управлять им в переговорном процессе 

(«точка давления», «кнопка управления»); 
снова обменяться рабочими тетрадями; 
совершить переход для встречи со следующим партнером. 
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Упражнение выполняется молча. 
Обсуждение результатов. ( Разные люди видят нас по-разному, это нужно всегда учитывать.) 
 
3. «Я за тебя отвечаю». 
Цель: получение опыта различения образа другого человека, изучение искажений взаимовос-

приятия. 
Задачи: Осознание, насколько важно настроиться на понимание другого человека, а также са-

мо желание понять другого. 
Описание: вызывается доброволец. Он выбирает из группы того человека, с кем, по его мне-

нию, возникло у него наибольшее взаимопонимание. Эти двое садятся рядом и договариваются, 
кто за кого сейчас будет отвечать. Игра состоит в том, что на вопросы группы, заданные одному 
человеку, отвечает другой, стремясь угадать, как бы на его вопросы отвечал его напарник.  
Напарник же молчит и слушает, отмечая мысленно, где отвечающий за него игрок попал в точку, а 
где ошибся. Вопросы можно задавать любые, связанные с чем угодно и на любую тему. Вводятся 
ограничения, либо временные, либо на количество задаваемых вопросов. Пара по желанию меня-
ется ролями. Игра проходит с двумя-тремя парами участников. 

Вопросы: 
1. Где были точные попадания в ответах, а где бы он ответил иначе? 
2. Легко ли было отвечать на вопросы, как и за счет чего он находил ответы? 
3. Что мешало выполнять упражнение? 
 
4. Проведите трансактный анализ ситуации взаимодействия. 
На переговорах одна сторона – другой: «Вы сорвали нам поставки, в результате мы понесли 

ощутимые потери». – «Нет, это вы виноваты, задержав предоплату». 
1) ход В–В, ответ Д–Д; 
2) ход Р–Д, ответ Р–Д; 
3) ход Д–Д, ответ Д–Д; 
4) ход Р–Р, ответ Р–Р. 
 
5. Проведите трансактный анализ следующей ситуации взаимодействия. 
Один из студентов – другому: «Может, сбежим с лекции, посидим в кафе?» – «Давай». 
1) ход В–В, ответ Д–Д; 
2) ход Р–Д, ответ Д–Р; 
3) ход Д–Д, ответ Д–Д; 
4) ход Р–Р, ответ Р–Р. 
Задания для СР: задание к семинарскому и практическому занятию по теме. 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Ошибка в оценке человека через приписывание ему определенных качеств (информация о 
человеке накладывается на тот образ, который уже был создан заранее; этот образ, ранее сущест-
вовавший, мешает объективной оценке) это –  

1) эффект проекции 
2) эффект ореола 
3) эффект первичности и новизны 
4) эффект стереотипизации 
 
2. Ошибка в оценке человека через приписывание ему определенных качеств. Информация о 

человеке накладывается на тот образ, который уже был создан заранее. Этот образ, ранее сущест-
вовавший, мешает объективной оценке. 

1) эффект проекции 
2) эффект ореола 
3) эффект первичности и новизны 
4) эффект стереотипизации 
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3. Согласны ли вы с утверждением, что деловое взаимодействие предполагает обязательность 
контактов участников общения, независимо от их симпатий и антипатий? 

1) да 
2) нет 
 
4. Единица взаимодействия партнеров по общению, сопровождающаяся заданием позиций ка-

ждого, – это 
1) аттракция 
2) интеракция 
3) суггестия 
4) трансакция 
5) экспектация 
 
5. «Эффект стереотипизации – это приписывание партнеру собственных состояний». Есть ли в 

этом суждении ошибка? 
1) да 
2) нет 
 
6. «Эффект ореола» – это устойчивое представление о каком-либо явлении или человеке, свой-

ственное представителям той или иной группы». Есть ли в этом суждении ошибка? 
1) да 
2) нет 
 
7. Заполните пропуск. 
Явным признаком ________________________ является чувство неудобства: вам не хочется 

что-то делать, говорить, а приходится – иначе неудобно, вы будете «плохо выглядеть». 
1) аттракции 
2) интеракции 
3) суггестии 
4) трансакции 
5) экспектации 
6) манипуляции  
 

З а н я т и е  5 
Тема 4. СРЕДСТВА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ: ВЕРБАЛЬНЫЕ 

Цель занятия. Овладение навыками эффективного слушания, развитие способности эффек-
тивной вербальной коммуникации: хорошего слушания и адекватного выражения личностных 
смыслов.  

Форма проведения. Семинар. 
План 
1. Фронтальный опрос. 
2. Выполнение заданий. 
3. Ролевая игра 
Вопросы  
1. Почему эффективность общения связывают с коммуникативной стороной? 
2. Что такое вербальное общение? 
3. Каковы функции языка в общении? 
4. Каковы основные признаки официально-делового стиля речи? 
5. Что, на ваш взгляд, означает «умение слушать»? Что дает людям умение слушать? 
6. Каковы трудности эффективного слушания? Каковы внешние помехи слушания? 
7. Как преодолеть крайности мужского и женского стилей слушания? 
8. В чем особенности направленного, критического слушания? 
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9. Какова специфика эмпатического слушания? 
10. В чем особенность нерефлексивного слушания? 
11. Как часто в разговоре с друзьями вы используете приемы рефлексивного слушания? Рас-

кройте содержание каждого приема. 
12. Зачем нужна положительная установка по отношению к неприятному собеседнику? 
13. «Обратная связь». Каковы ее виды и способы осуществления? 
14. Русская поэтесса Марина Цветаева (1892–1941) говорила: «Одно дело слушать, а другое – 

слышать». Что вы понимаете под этим высказыванием? 
Задания для СР: задание к практическому занятию по теме. 
Упражнения 
1. Подберите синонимы к слову сказал. 
 
2. Выразите мысль без канцеляризмов: Следует приложить все усилия для устранения 

негативных последствий этого явления. 
 
3. «Переведите» наукообразные фразы: 
1. Для создания положительного настроения можно рекомендовать такое известное средство, 

как улыбка. 
2. Приступать к созданию ребенка можно только в хорошем настроении, осознавая всю полно-

ту ответственности за это дело (из книги о самовоспитании). 
 
4. «Детектив». 
Студентам предлагается сыграть в детектив, причем каждый будет автором этого детектива. 

Преподаватель придумывает первую фразу, например: «Рано утром мисс Марпл услышала теле-
фонный звонок», после чего слово передается одному из студентов, который должен будет про-
должить сочинять этот детектив. Но прежде чем произнести следующую фразу он должен точно 
повторить то, что сказал преподаватель. Следующий участник должен будет повторить то, что 
сказал предыдущий, а затем произнести свою фразу. 

После того как упражнение будет выполнено, обсуждается: 
– Что было труднее – сочинять свою фразу или повторять чужую? 
– Почему? 
Далее предлагается обсудить значимость техники повторения. 
 
5. Ролевая игра «Испорченный телефон» 
Цель: тренировка передачи информации без искажений, установление причин потери инфор-

мации. 
Инструкция. Выбрать из аудитории 5 человек и дать им роли зам. Всем пяти замам предлага-

ется выйти из аудитории и ждать вызова в порядке установленной очереди. Руководитель игры 
инструктирует сидящих в аудитории: 

а) внимательно слушать каждого зама; 
б) выявить ошибки, допущенные при передаче информации (замена слов; пропуск информа-

ции; неточность в передаче смысла; домыслы и фантазии ... и пр.); 
в) определить, кто из замов допустил ошибки. 
Руководитель игры вызывает первого зама и просит его запомнить инструкцию, которую он 

должен передать второму, второй – третьему, третий – четвертому, четвертый – пятому, а пятый 
должен это задание выполнить. Каждый из передающих информацию, сразу же «уезжает в коман-
дировку». Пятый член команды, войдя в аудиторию, должен, не пересказывать, а выполнять сле-
дующие действия: 

выбрать пять человек, не являющихся членами команды; 
построить их слева направо в алфавитном порядке их фамилий, но начиная не с первой буквы 

фамилии, а со второй; 
последнему в образовавшемся ряду дать задание перестроить оставшихся по любому принци-

пу и последнему в этом новом ряду сказать «слова утешения» в связи с тем, что он оказался по-
следним; 
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последний член команды, т. е пятый, обязан доложить руководителю игры: «Задание выпол-
нено!» 

Руководителю игры чрезвычайно важно, чтобы первый зам освоил как следует инструкцию. С 
этой целью можно использовать следующие приемы: повторение; расчленение на фрагменты; 
приведение примеров, (например Иванов – Ванов и пр.); акцентирование внимания на том, что ин-
струкцию исполняют два человека: сперва пятый, последний член команды, а затем пятый, ока-
завшийся в алфавитном порядке в построенном ряду последним, и снова последний член команды, 
т.е. пятый зам; с помощью вопросов проверить усвоенность информации; 

первый зам вызывает второго и передает ему инструкцию. Какими-либо записями пользовать-
ся не разрешается; 

слушатели, сидящие в аудитории, фиксируют персональные ошибки замов при передаче и по-
лучении информации, а также причины искажений: неточность передачи; отсутствие контроля за 
тем, правильно ли понята инструкция; произвольное упрощение; игнорирование обратной связи; 
невнимательность; безответственность по отношению к проблеме партнера.  

После действий пятого зама проводится тщательный анализ игры, знакомят с текстом играю-
щих и подводятся итоги игры. Выделяются те, кто старался работать как можно лучше. В конце 
игры можно составить «памятку», включив в нее правила эффективного слушания. 

З а н я т и е  6 
Тема 4. СРЕДСТВА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ: ВЕРБАЛЬНЫЕ 

Цель занятия. Развитие способности задавать открытые вопросы, отработка интонаций как 
средства вербального воздействия на партнеров по общению. 

Форма проведения. Семинар. 
План 
1. Фронтальный опрос. 
2. Выполнение заданий. 
Вопросы  
1. Зачем нужны вопросы в деловой коммуникации? 
2. Какие виды вопросов вы знаете? 
3. Чем различаются «открытые» и «закрытые» вопросы? 
4. Что означает «правильно сформулировать вопрос»? 
5. Какие существуют правила для ответов на вопросы? 
6. Как отвечать на некорректные вопросы? 
7. Что вы знаете о таких приемах, как «возвратный удар» и «подхват реплики»?  
Упражнения 
1. Отработка интонации. 
Произнесите одну и ту же фразу, придавая ей прямой и противоположный смысл: 
– Рад вас видеть! 
– Спасибо за работу. 
– Приходите завтра. 
– Я в восторге. 
– Спасибо, мне очень приятно ваше внимание. 
– Приятно было с вами поговорить. 
– Спасибо за комплимент. 
– Очень вам признателен. 
– Ценю вашу настойчивость. 
– Мне это очень нравится. 
 
2. Перефразирование. 
Цель: отработка умения передавать суть сказанного своими словами. 
Тренер объединяет участников в команды. Каждая команда вспомнит какое-нибудь четверо-

стишие из известного стихотворения. Нужно перефразировать строфу таким образом, чтобы каж-
дое слово в нем передавалось иным словом или словосочетанием. Например, «я» можно превра-
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тить в «автора», «дорогу» – «в путь» и т.д. Важно, чтобы остальные смогли догадаться, что за сти-
хотворение было перефразировано. 

Обсуждение упражнения: 
– Каким должно быть перефразирование, чтобы оно наиболее точно отражало суть первона-

чального текста? 
 
3. «Пум-пум-пум» 
Цель. Предоставить возможность убедиться в ценности открыть вопросов для понимания 

партнера. 
Инструкция. Сыграем в игру «Пум-пум-пум». Пум-пум-пум – это какая-нибудь характеристи-

ка, которая у некоторых участников присутствует, а у некоторых – нет. Это обязательно будет 
«объективная» характеристика, настолько объективная, насколько вообще что-то может быть объ-
ективным. Для того чтобы подтвердить наличие или отсутствие этой характеристики, вовсе необя-
зательно хорошо знать друг друга.  

Задавайте мне открытые вопросы. Я буду давать честные ответы. По моим ответам нужно 
будет догадаться, что это за пум-пум-пум. Ваши вопросы могут быть, например, такими: «Почему 
ты загадала этот пум-пум-пум? Для чего он нужен? Каким образом он появляется у человека?» и 
др. Нельзя задавать только один вопрос: «Что такое пум-пум-пум?» Этот вопрос был бы самым 
информативным, конечно, но потренируемся задавать открытые вопросы. 

После окончания упражнения отвечаем на вопрос: «Каковы преимущества открытых вопро-
сов?». 

 
4. «Кто этот человек?» 
Цель: отработка техники формулирования закрытых вопросов. 
Инструкция. Сейчас я загадаю имя человека, которое всем известно. Это может быть кто-то из 

участников группы или другой человек, известный всем присутствующим, может быть, даже все-
мирно известный. Например, это может быть Достоевский или Аристотель... Нужно задавать от-
крытые вопросы, чтобы понять, кто этот человек. 

Обсуждении игры. Каковы преимущества и ограничения закрытых вопросов? 

З а н я т и е  7 
Тема 5. СРЕДСТВА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ: НЕВЕРБАЛЬНЫЕ 

Цель занятия. Изучить систему невербального общения, овладение навыками межличностно-
го восприятия. 

Форма проведения. Семинар. 
План 
1. Групповая дискуссия. 
2. Тренинг. 
Групповая дискуссия «Что мы говорим, когда не говорим» 
Проблемы для обсуждения: 
1. Можно ли воздействовать без слов? 
2. Как может наш «безмолвный язык» регулировать наши отношения с окружающими? 
3. Что значит культура контакта? 
4. Естественность и маскировка: «быть или казаться»? 
5. Надо ли стараться быть «понятным»? 
6. Должен ли человек контролировать свое невербальное поведение в общении? 
7. Управлять своим невербальным поведением – не значит ли это отказ от естественности и др. 
Процедура: группа делится на подгруппы (5–6 человек) участников и подгруппу (3 человека) 

наблюдателей.  
Наблюдатели стараются определить разные стили общения участников, анализируя конкрет-

ное вербальное и невербальное поведение каждого. 
Анализ и выводы: анализируются стили поведения в дискуссии, пристройки, ролевые позиции 

по Э. Берну. Перечисляются факторы, затрудняющие и развивающие общение, характеризуются 
признаки «плохого» и «хорошего» слушания. 
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Задания для тренинга 
1. Рассмотрите фотографии. Что вы можете рассказать об эмоциональном состоянии лю-

дей, изображенных на картинках, по невербальным коммуникативным средствам? Исполь-
зуйте термины данного занятия (например, поза агрессивности, открытый жест и др.). 

 
2. «Автобус» 
Цель упражнения: отработка гибкости невербального поведения. 
Участники разбиваются на парочки. Инструкция следующая: «Сейчас вы пассажир автобуса. 

По сигналу «Красный» автобус останавливается на светофоре. Вдруг вы видите во встречном ав-
тобусе человека, которого вы давно не видели. Вы хотите договориться о встрече с ним в каком-то 
определенном месте и в определенное время. В вашем распоряжении – одна минута, пока автобу-
сы стоят у светофора. По сигналу «Зеленый» загорается зеленый свет и автобусы разъезжаются». 

После невербального проигрывания, участники тренинга делятся информацией о том, как они 
поняли друг друга. 

 
3. «Побег из тюрьмы» 
Цель упражнения: развитие способностей к эмпатии, пониманию мимики, языка телодвиже-

ний. 
Участники группы становятся в две шеренги лицом друг к другу. Ведущий предлагает зада-

ние: «Первая шеренга будет играть преступников, вторая – их сообщников, которые пришли в 
тюрьму, для того чтобы устроить побег. Между вами звуконепроницаемая стеклянная перегород-
ка. За короткое время свидания (5 минут) сообщники с помощью жестов и мимики должны «рас-
сказать» преступникам, как они будут спасать их из тюрьмы (каждый «сообщник» спасает одного 
«преступника»)». После окончания игры «преступники» рассказывают о том, правильно ли они 
поняли план побега. 

З а н я т и е  8 
Тема 6. БАРЬЕРЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ОБЩЕНИИ И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Цель занятия. Практическое использование методов и способов направленных на выставле-
ние и преодоление барьеров возникающих при взаимодействии в деловом общении. 

Форма проведения. Семинар.  
План 
1. Фронтальный опрос. 
2. Заслушивание и обсуждение докладов. 
3. Выполнение заданий. 
4. Выполнение тестов. 
Вопросы  
1. Какие коммуникативные барьеры вам известны? 
2. Барьеры, непреодолимые для партнера по общению. 
3. Как преодолеть барьеры в общении? 
Темы докладов 
1. Барьеры, препятствующие успешному профессиональному общению.  
2. Коммуникативные барьеры: семантический барьер, логический барьер, фонетический барьер. 
3. Барьер модальностей (приоритетных каналов восприятия), барьер характера, невежливость. 
Упражнения 
1. Эвфемизмы – мягкие эквиваленты достаточно резких слов или выражений, которые 

предпочтительно завуалировать, например, вместо «он умер» – «он ушел из жизни», «бед-
ный» – «нуждающийся», «старый человек» – «человек преклонного возраста» и т.п. Приду-
майте не менее 10 слов, неприятных для партнера, и подберите к ним эвфемизмы. 
 

2. Назовите вежливые формы обращения с просьбой (прошу вас, будьте так любезны и 
т.п.), затем вежливые формы отказа (к сожалению, не смогу вам помочь; это не в моих силах 
и т.п.) 
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Вспомните о предпочтительности в определенных ситуациях просьбы в сослагательном на-
клонении (хотелось бы), ответа по формуле да, но… . 

Найдите формулы просьбы и отказа, уместные в общении с коллегой, с вышестоящим лицом, 
с клиентом фирмы. 

 
3. Разбейтесь на пары. Один партнер должен придумать бестактную просьбу, другой – 

отказать в этой просьбе, но так, чтобы не прослыть занудой и не прервать отношения с че-
ловеком. 

 
Тестовые задания 
1. Определите вид речевого барьера (уровень непонимания). 
– Генацвале, где ты хранишь свои деньги? 
– В банке. 
– В каком банке? 
– В трехлитровом… 
1) фонетический 
2) семантический 
3) логический 
4) стилистический 
 
2. «Студенту нельзя жениться: если будет заниматься женой, появятся хвосты, если учебой – 

рога. А если займется и тем и другим – отбросит копыта». Возникновение какого речевого барьера 
здесь возможно? 

1) фонетический 
2) семантический 
3) логический 
4) стилистический 
 
3. Определите уровень непонимания. 
– У вас есть однотонное пальто? 
– Нет, только на 40, 50 и 60 кг. 
1) фонетический 
2) семантический 
3) логический 
4) стилистический 

З а н я т и е  9 
Тема 6. ДЕЛОВАЯ БЕСЕДА КАК ФОРМА ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Цель занятия. Сформировать представление о деловой беседе как жанре делового общения 
отработка навыков установления контакта, отношения в различных ситуациях. 

Форма проведения. Ролевая и деловая игры.  
Вопросы 
1. Что такое деловая беседа, ее отличие от обычного разговора? 
2. При подготовке к беседе необходимо помнить два золотых правила. Сформулируйте их. 
3. Назовите основные фазы беседы. 
4. Вопросы собеседников. Назовите пять основных групп вопросов, раскройте их психологи-

ческую сущность. 
5. Что нужно учитывать при завершении беседы? 
6. Для успешного проведения кадровых собеседований по подбору наилучшего кандидата на 

вакантное место важно учитывать отличительные особенности этой формы коммуникации. Како-
вы эти особенности? 

7. Покажите различия собеседования при увольнении сотрудника от собеседования при прие-
ме на работу по целям и по методу ведения разговора. 

8. Раскройте суть проблемных и дисциплинарных бесед. 
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Ролевая игра на отработку стратегии и тактики ведения деловой беседы 
Цель: отработать: 
1) умение вступать в контакт; 
2) умение задавать вопросы; 
3) умение вести «малый разговор»; 
4) умение стимулировать партнера к прояснению его позиции, предложений и т. п. 
Инструкция: группа делится на команды по 3–4 человека. 
Каждой команде предлагает разработать стратегию и продумать ход деловой беседы по опре-

деленной теме. Темы указаны на обратной стороне листов. Преподаватель предлагает выбрать 
представителей от каждой группы. Можно дать задание двум командам подготовиться к проведе-
нию делового разговора на одну и ту же тему. Каждая команда докладывает о выполнении задания 
(два студента из каждой группы проигрывают ситуацию). Другая команда может предложить дру-
гой вариант начала разговора или дополнить аргументацию. Полезно сравнить два варианта под-
готовки разговора на одну тему. 

По окончании деловой игры проводится анализ эффективности межличностных коммуника-
ций, определяется команда-победитель. 

Примерные темы деловых бесед 
1. Разговор с организатором курсов по вождению автомобиля, на которых вы хотели бы зани-

маться, несмотря на то, что прошло две недели после начала занятий. 
2. Разговор с ректором института с просьбой разрешить вам перейти на 
другой факультет. 
Деловая игра на тему «Трудоустройство». 
Студенты делятся на группы по два человека. Один из них будет исполнять роль работодателя, 

другой – потенциального работника. Во время подготовки деловой беседы на заданную тему сту-
денты должны составить сценарий и по мере необходимости пользоваться им. Главная цель рабо-
тодателя – как можно больше выяснить о своем потенциальном работнике (о его привычках, хоб-
би, семейном положении, стремлениях и т.д.), а тот, кто устраивается на работу должен в ходе бе-
седы получить ответы на все интересующие его вопросы. Вся остальная аудитория (студенты и 
преподаватель) должна оценить игру. Насколько соблюдались этапы проведения беседы, правиль-
ность речи, соблюдения норм делового этикета. 

 Деловая игра на тему «Прощальный разговор при увольнении». 
В данном случае ситуация складывается следующим образом: работник, который пользуется 

авторитетом и уважением в коллективе по каким-либо причинам собирается уходить с места рабо-
ты. Главная цель руководителя – выяснить причину увольнения и, используя различные «уловки» 
убеждения, постараться переубедить своего ценного работника. Вся остальная аудитория (студен-
ты и преподаватель) должна оценить игру. Насколько соблюдались этапы проведения беседы, 
правильность речи, соблюдения норм делового этикета. 

З а н я т и е  10 
Тема 6. ДЕЛОВАЯ БЕСЕДА КАК ФОРМА ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Цель занятия. Отработать навыки ведения телефонного разговора. 
Форма проведения. Семинар. 
План 
1. Фронтальный опрос. 
2. Заслушивание и обсуждение докладов. 
3. Выполнение заданий. 
4. Выполнение тестов. 
Вопросы  
1. Какие отличительные особенности имеет телефонный разговор от очной беседы? 
2. Когда необходимо прибегать к телефонному общению в деловой сфере? 
3. Сформулируйте требования, предъявляемые к проведению телефонных коммуникаций.  
4. Какие условия надо выполнить перед деловым телефонным разговором? 
5. Как проконтролировать время телефонного звонка (правило семи «П»)? 
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6. В чем заключается подготовка к телефонной беседе? 
7. Приведите примеры реплик для корректного общения по телефону. 
8. Как вы поступите, если вашу очную деловую беседу прерывает телефонный звонок? 
9. Как грамотно оставить сообщение на автоответчик? 
Темы докладов 
1. Основные требования, предъявляемые к телефонному разговору, его структура.  
2. Правила ведения деловой беседы по телефону, если инициатор разговора – вы.  
3. Правила ведения деловой беседы по телефону, если инициатор разговора – ваш собеседник. 
4. Что и как не следует говорить по служебному телефону? Речевые формулы вежливого за-

вершения затянувшегося телефонного разговора. 
Задания 
1. Составьте план телефонного разговора с деловым партнером о согласовании места и време-

ни проведения коммерческой сделки. 
2. Вам необходимо напомнить о себе после продолжительного перерыва. Как вы построите бе-

седу по телефону? Как беседа по телефону будет зависеть от типа партнера? Приведите две-три 
различные ситуации. Разыграйте их в парах. 

Тестовые задания 
Перед вами серия фраз, которые были сказаны служащими вашей организации при беседе с 

вашими клиентами. Если вы считаете, что фраза производит на клиента положительное впечатле-
ние, пометьте ее буквой «П», а если отрицательное – буквой «О». 

1. Доброе утро. Это коммерческий банк «Русь». У телефона Никитин Алексей. Чем я могу по-
мочь вам? 

2. Извините, это не в моей компетенции. Вам нужно позвонить в отдел кредитов. 
3. Доброе утро, банк «Русь». 
4. Заведующая вышла. Ей что-нибудь передать? 
5. Спасибо за звонок. Звоните чаще. 
6. Извините, я не работаю в этом отделе, поэтому ничем вам помочь не могу. 
7. Доброе утро, отдел снабжения. 
8. Мне трудно сказать, почему наш сотрудник не позвонил вам. Вы не пробовали позвонить 

ему еще раз? 
9. Извините, что я заставил вас ждать. Чем я могу помочь вам? 
10. Я понимаю вас. Мне кажется, что кто-то из сотрудников допустил оплошность. Я постара-

юсь все проверить. Чем я еще могу помочь вам? 
11. Так, кого вы ждете? 
12. Михаил Иванович, извините, пожалуйста, за задержку документов. Постараюсь их выслать 

с оказией. 
13. Спасибо. При случае я позвоню вам. 
14. Вы сомневаетесь в наших возможностях? Я понимаю. Жду вашего звонка. Спасибо за звонок. 
15. Расскажите, как это случилось. 
16. Рад вашему звонку. Как у вас дела? 
17. Да, это я. Хочу вам сообщить неприятную информацию. 
18. Извините, пожалуйста. Я принимаю загородную телефонограмму. Можно я перезвоню вам 

через 10 мин? 
19. К сожалению, Юрий Владимирович еще обедает. 
20. Спасибо за звонок. Такого человека, как вы, мы готовы выслушать всегда. 
21. Извините за задержку. У нас все заняты, поэтому никто не берет трубку. 
22. Юрий Владимирович пошел к врачу. Должен вернуться к концу дня. 
23. Здравствуйте, банк «Русь», у телефона дежурный экспедитор Сергеев. Слушаю. 
24. Вы не правы. Однако, что вы скажете про акции нашего банка? 
25. Извините. К сожалению, я должен идти по вызову. Давайте свяжемся завтра в десять утра. 

Я вам позвоню. Спасибо за звонок. 
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З а н я т и е  11 
Тема 7. СОВЕЩАНИЕ КАК ФОРМА ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ И ПРИНЯТИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО 

РЕШЕНИЯ 
 
Цель занятия. Овладеть методами и приемами ведения деловых совещаний. 
Форма проведения. Семинар.  
План 
1. Фронтальный опрос. 
2. Анализ ситуаций. 
Вопросы  
1. Почему деловой человек должен владеть методами и приемами ведения деловых совеща-

ний? 
2. Какие виды совещаний вы знаете? 
3. Каковы профессиональные цели деловых совещаний? 
4. Что включает в себя подготовка деловых совещаний? 
5. Что необходимо предусмотреть организатору совещания? 
6. Что нужно знать, чтобы контролировать дискуссию? 
7. Какие можно выделить типы участников совещания? 
8. Какие требования предъявляются к ведущему деловое совещание? 
9. Что предпринимать руководителю на деловых совещаниях, если решений нет? Как стиму-

лировать генерирование идей на совещании? 
Анализ ситуации на совещании 
Ситуация 1 
Вы – менеджер предприятия. Всем известно, что ваш генеральный директор – руководитель на 

из худших, но имеет привычку на совещаниях выбирать «козлом отпущения» одного из присутст-
вующих и без особых на то причин устраивать ему «разгон». Сегодня дошла очередь и до вас… 

Ваши действия? 
Ситуация 2 
В самый напряженный период завершения производственной программы один из сотрудников 

вашего коллектива заболел. Каждый из подчиненных занят выполнением своей работы. Работа от-
сутствующего специалиста должна быть выполнена в срок. Вы решили провести совещание, что-
бы принять решение.Как поступите? 

З а н я т и е  12 
Тема 8. ДЕЛОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ КАК ФОРМА ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Цель занятия. Сформировать представление о деловых переговорах как жанре делового об-
щения.  

Форма проведения. Семинар.  
План 
1. Фронтальный опрос. 
2. Выполнение заданий. 
Вопросы 
1. Что такое переговорный процесс? 
2. В чем выражается роль переговоров в жизни общества? 
3. В чем проявляется актуальность переговоров? 
4. Каковы основные элементы и характеристики переговоров? 
5. Какие существуют виды переговоров? 
6. В чем состоят функции переговоров? 
7. Что такое субъект и предмет переговоров? 
8. Раскройте содержание понятий «решение» и «результат» переговоров 
9. Какие темы переговоров возможны для внешних контактов учреждений государственной и 

муниципальной службы? 
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Упражнения 
1. «Правила протокола в настоящее время кажутся несколько старомодными, – пишет 

известный французский дипломат Ж. Камбон, – но не соблюдать их так же глупо, как не 
снимать шляпу при входе в церковь или обувь при входе в мечеть... В сущности, не все уж 
так бессмысленно в этих торжественных пустяках».  

1. Согласны ли Вы с отношением к правилам протокола французского дипломата? 
2. Допустимы ли случаи отклонения от протокола при переговорах? 
3. Что делать, если Вы допустили ошибку? 
 
2. В деловом разговоре, при переговорах важно учесть психологический склад, внутрен-

ний мир, темперамент, настроение собеседника. Начиная беседу, вы должны разработать ее 
модель. Вот группа контрольных вопросов для вас: 

1. Какую главную цель я ставлю для себя в переговорах? 
2. Могу ли я обойтись без этой беседы? 
3. Готов ли к обсуждению предлагаемой темы мой собеседник? 
4. Уверен ли я в благополучном (для меня) исходе разговора? 
5. Уверен ли в том же мой собеседник? 
6. Что я должен уяснить для себя? 
7. Какой исход устроит (или не устроит) меня, его, обоих? 
8. Какие приемы воздействия на собеседника я использую в разговоре? 
9. Какие вопросы я буду задавать? 
10. Какие вопросы может задать мне собеседник? 
 
3. «Развитие навыков ведения переговоров» 
В соответствии с управленческой ситуацией (см. Приложение 2) проведите с партнером пере-

говоры в течение 10 минут. По их завершению проанализируйте результаты и тактику ведения пе-
реговоров, обсудите удачные подходы и пути исправления допущенных ошибок. 

З а н я т и е  13 
Тема 9. ФОРМЫ ПИСЬМЕННЫХ ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Цель занятия. Изучить требования к оформлению писем, договоров, протоколов.  
Форма проведения. Семинар.  
План 
1. Фронтальный опрос. 
2. Заслушивание и обсуждение докладов. 
Вопросы  
1. Когда рекомендуется прибегать к письменным коммуникациям, какие функции они выпол-

няют?  
2. В чем заключаются преимущества письменных сообщений по сравнению с другими видами 

бизнес – коммуникаций? А каковы основные недостатки?  
3. Какую информацию обычно передают с помощью письменных сообщений?  
4. Какие виды сообщений используются в практике письменных коммуникаций?  
5. В чем заключается этика письменных коммуникаций?  
6. Какие каналы для передачи письменных сообщений используются в современной практике 

деловых коммуникаций? Какие каналы лучше всего использовать для передачи конфиденциаль-
ных сообщений?  

8. Какие сообщения можно отправлять по электронной почте? Как выражаются эмоции в элек-
тронной почте?  

9. Какие документы относятся к организационно-распределительной документации? 
Темы докладов 
1. Современные правила оформления деловых документов. Виды документов, их структура и 

языковые особенности.  
2. Деловая переписка: этические нормы.  
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3. Виды деловых писем; структура и оформление делового письма, языковые клише.  
4. Деловая переписка по Интернету.  

З а н я т и е  14 
Тема 9. ФОРМЫ ПИСЬМЕННЫХ ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Цель занятия. Сформировать основные умения написания деловой корреспонденции. 
Форма проведения. Тренинг. 
Задания 
I. Определите тип приведенных ниже писем (извещение, подтверждение, напоминание, прось-

ба, ответ, сопроводительное письмо). Ответ обоснуйте. 
1. На Ваш запрос сообщаем, что все компоненты автобусных воздушных кондиционеров и 

транспортных морозильных устройств имеют подтверждение стандарту ISO 9001. 
2. С сожалением сообщаем, что кадровая ситуация в нашем университете не позволяет поло-

жительно откликнуться на Ваше предложение о работе у нас. 
3. Подтверждаем получение Ваших предложений, изложенных в письме № 01-05.326 от 

15.03.2014 г. 
4. Напоминаем Вам, что в соответствии с договором 24-16 от 16.03.2014 г. Вы должны завер-

шить разработку проекта до 16.11.2014 г. Просим Вас сообщить состояние работы. 
5. Высылаем запрошенные Вами сертификаты качества поставленных ранее кондиционеров. 
Получение просим подтвердить. 
II. Составьте, соблюдая все правила оформления реквизитов документа: 
а) письмо-извещение с выражением готовности к сотрудничеству в организации выставки-

ярмарки; 
б) письмо-извинение (ситуация и повод – на Ваше усмотрение). 
III. Составьте деловое письмо приносящее «Чудодейственный» результат (Д. Карнеги). 
IV. Составьте текст информационного письма, которое вы можете разослать потенциальным 

участникам бизнес-презентации (тема презентации по выбору студента).  

З а н я т и е  15 
Тема 10. КОНФЛИКТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ДЕЛОВОЙ СФЕРЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭТИКА 

Цель занятия. Охарактеризовать основные и возможные виды конфликтов во взаимодействии 
делового общения; выявить пути их разрешения. 

Форма проведения. Семинар.  
План 
1. Фронтальный опрос. 
2. Заслушивание и обсуждение докладов 
3. Выполнение заданий. 
Вопросы  
1. Виды конфликтов и причины их возникновения. 
2. Стадии и структура конфликта 
3. Стратегия поведения в конфликтной ситуации 
4. Разрешение конфликта и управление им. Конструктивная критика. 
Темы докладов 
1. Конфликтные ситуации в деловом общении. 
2. Стратегии поведения в конфликтной ситуации. 
3. Критика как способ управления конфликтом. 
4. Корпоративная этика 
Упражнения 
1. Вслед за кратким выговором вы сказали работнику несколько приятных слов. На-

блюдая за партнером, вы заметили, что его лицо, поначалу несколько напряженное, быстро 
повеселело. К тому же он начал как всегда шутить и балагурить, рассказал пару свежих 
анекдотов и историю, которая сегодня произошла у него в доме. В конце разговора вы поня-
ли, что критика, с которой вы начали разговор, не только не была воспринята, но и как бы 
забыта. Вероятно, он услышал только приятную часть разговора. Что вы предпримете? 
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2. «Начальник и машинистка» 
5–7 участников – выходят за дверь и затем по одному входят, и каждый участник вначале иг-

рает роль начальника в следующей ситуации: принося очередную работу для перепечатывания 
машинистке, ты должен ей сказать, что качество ее работы тебя не удовлетворяет, так как послед-
нее время она стала делать слишком много ошибок и опечаток. Затем каждый участник выполняет 
роль машинистки в сцене разговора со следующим начальником. Роль машинистки варьируется: 
она усталая и болезненная; капризная и молодая дама; одинокая и замкнутая женщина; очень ин-
теллигентная пожилая дама; боевая и языкастая женщина. 

Проводится анализ «позиций» взаимодействия, соблюдения рекомендаций поведения в кон-
фликтных ситуациях, исходов общения, будущих результатов работы подчиненной (по оценке ее 
стремления улучшить результаты работы). 

З а н я т и е  16 
Тема: ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ КАК ФОРМА ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Цель занятия. Отработать навыки публичного выступления и презентации. 
Форма проведения. Презентации студентов на заданную тему. 
Ситуации для презентаций 
1. На предприятии формально относятся к организации труда. Потери рабочего времени прак-

тически не снижаются. За полгода из-за прогулов, опозданий и по другим причинам потеряны 
сотни человеко-дней. Много рабочего времени теряется из-за простоев оборудования. Многие 
опоздания происходят из-за плохой работы городского транспорта. Неудивительно, что на пред-
приятии большой процент брака. Ваше выступление перед рабочими с предложениями и требова-
ниями по устранению недостатков. 

2. Ваша компания уже несколько лет довольно успешно работает, но имидж ее еще не сфор-
мирован. Вы выступаете на совете директоров с программой социальной политики компании и 
создания условий для более дружелюбного отношения населения к вашей компании. 

3. На вашем предприятии провели работу и расширили производство. В настоящее время 
предприятие выпускает больше продукции, чем поступило заявок от дистрибьютеров. Склады 
предприятия забиты. Вы выступаете с предложением по реализации скопившейся продукции и не-
допущению подобной ситуации впредь. 

4. К декану факультета пришли студенты, выражающие недовольство сбоями в расписании и 
неудовлетворительным (по их мнению) преподаванием ряда предметов. Их требование: по одному 
из профилирующих предметов, который из-за болезни преподавателя дается ускоренным темпом, 
заменить экзамен на зачет. Ваше выступление в качестве декана перед студенческой аудиторией, 
объясняющее положение дел и необходимость проведения экзамена. Ваши предложения по по-
мощи студентам в освоении злополучного предмета. 

5. У вас на предприятии проходит модернизация производственной линии. Квалифицирован-
ным рабочим требуется переподготовка. В среде рабочих растет глухое сопротивление. Ваше вы-
ступление перед рабочими по поводу модернизации производства и снижения их чувства неопре-
деленности и недовольства. 

 
Задание 1. Подготовьте приветственную речь к открытию работы конференции «Россия в из-

меняющемся мире», использовав в ней все виды доводов, снабдив речь пафосом, фигурами и тро-
пами. 

Задание 2 . Составьте поздравительную речь, использовав в ней все виды доводов, снабдив 
речь пафосом, фигурами и тропами. 

З а н я т и е  17 
Тема: ДЕЛОВАЯ ИГРА «ПРИЕМ НА РАБОТУ. СОБЕСЕДОВАНИЕ» 

Цель занятия. Развитие коммуникативных навыков, приобретение навыков решения проблем 
в условиях, максимально приближенных к реальной ситуации, выработки стратегии собственных 
действий. 

Форма проведения. Деловая игра. 
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Организация деловой игры включает в себя ряд аспектов. 
1) подготовка игры, 
2) формирование игровой группы, 
3) руководство игрой, контроль за ее процессом, 
4) подведение итогов и оценка результатов. 
Подготовка к деловой игре включает групповую и самостоятельную работу студентов. 
1. Подготовка игры. 
На занятии, предшествующем данной деловой игре, студентам объясняются цель и задачи иг-

ры, рекомендуется литература, необходимая для самостоятельной подготовки студентов к игре. 
Студенты делятся на команды по 5-6 человек. В каждой группе выбирается старший, который 
распределяет функциональные роли каждого члена своей команды: директор фирмы, менеджер по 
персоналу, руководитель функционального подразделения и т.д. Каждой команде необходимо 
подготовить «пакет документов» для проведения предстоящего оценочного собеседования. Дан-
ный «пакет» является домашней заготовкой и включает в себя материал проделанных ранее прак-
тических работ. В «пакет документов» входит: 

краткое описание фирмы (название, вид деятельности, организационно-правовая форма, орга-
низационная структура, список «сотрудников» с указанием должностей, заявленная вакансия, 
стиль проведения собеседования); 

объявление о вакансии; 
портрет кандидата; 
бланк оценки кандидата; 
перечень вопросов к кандидату (для каждого этапа собеседования); 
карточки для каждого сотрудника с указанием его имени и должности (бейджик); 
задания (для собеседования-»испытания»). 
2. Формирование игровой группы. 
Деятельность по формированию игровой группы предполагает оценку индивидуальных ка-

честв обучаемых, степени их подготовленности к деловой игре, их игровой мотивации. Цель игры 
должна соответствовать потребностям ее участников. Эффективность игры может быть резко 
снижена из-за участия в ней студентов, не владеющих в достаточной степени теоретическими зна-
ниями. Таким студентам целесообразно предложить участвовать в игре в качестве соискателя на 
вакантную должность. В этом случае домашней заготовкой будет служить составление резюме. 
Таким образом, будет применен дифференцированный подход, предотвращающий снижение мо-
тивации и формальное участие данной категории игроков. 

3. Ход игры. 
Вводная часть. Преподаватель после приветствия объявляет тему и цель занятия, проводит 

жеребьевку с целью установить очередность выступления команд. Первая команда готовится к 
выступлению в течение 5–10 минут. Остальные студенты становятся зрителями-судьями. Им объ-
ясняются критерии выставления оценки. Время проведения вводной части – 15 минут. 

Основная часть. Руководитель фирмы проводит презентацию своей организации (домашняя 
заготовка), представляет сотрудников, заявляет вакансию, стиль проведения собеседования. Соис-
кателем на вакантную должность может стать любой студент из числа зрителей. При прохождении 
собеседования кандидат представляет свое резюме, составленное ранее на практической работе. 
Зрители наблюдают за проведением собеседования согласно этапам. По окончании выступления 
преподаватель благодарит участников собеседования. Критические замечания со стороны зрите-
лей во время выступления не допускаются. Далее происходит выступление других команд соглас-
но жеребьевке. В случае если кандидат по какой-либо причине не соответствует требованиям ва-
кансии, то возможно проведение еще одного собеседования. Выступление кандидата также оцени-
вается. Время одного выступления – 15 минут. 

Заключительная часть. Преподаватель благодарит всех за участие, предоставляет возможность 
желающим высказать свое мнение о ходе игры. Далее слово предоставляется участникам каждой 
команды для самооценки, проделанной работы. Последним подводит итог деловой игры препода-
ватель. Проводится обработка выставленных студентами оценок, выводится средний балл по каж-
дому, объявляются оценки в том случае, если оценка преподавателя отличается от оценки, выстав-
ленной студентами, то в журнал выставляются обе оценки. 
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4. Подведение итогов деловой игры. 
Подведение итогов и оценка результатов являются заключительным и чрезвычайно важным 

для реализации целей моментом. В процессе оценки следует руководствоваться заранее установ-
ленными критериями. Грамотное подведение итогов должно помочь участникам игры адекватно 
оценить свои сильные и слабые стороны, утвердиться в собственном мнении, сделать соответст-
вующие выводы относительно дальнейшего закрепления изученных образцов поведения и их вне-
дрения в повседневную деятельность. При подведении итогов игры необходимо ранжировать ее 
участников в зависимости от достижений, анализировать и объяснять причины успеха или неуспе-
ха. Важно, что в оценке каждого участника игры участвует вся группа. Итогом оценки является 
среднее значение выставленных в соответствии с критериями баллов. Подведение итогов есть ре-
зультат совместной работы преподавателя и студентов. Критериями оценки служат следующие 
параметры: 

степень подготовленности к игре; 
актуальность подготовленных и задаваемых вопросов; 
соответствие стратегии поведения представленному стилю собеседования; 
культура речи; 
степень активности в работе коллектива фирмы; 
проявление коммуникативных навыков. 
Общее время проведения деловой игры составляет 2 академических часа в аудитории и  

2–3 часа самостоятельной подготовки студентов. 

З а н я т и е  18 
ТЕСТИРОВАНИЕ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Текущий контроль работы студентов осуществляется в процессе проведения практических 
занятий на протяжении семестра путем оценки устных ответов, а также решения тестовых, прак-
тических заданий и задач, участием в деловых играх. 

Если студент не выполнил ни одного задания, а также не проявил активности на занятиях, то 
его работа в течение семестра оценивается как неудовлетворительная. Если студент пропускает 
занятия по уважительной причине (по болезни, график свободного посещения), то он выполняет 
задания самостоятельно, во внеаудиторное время, знакомя преподавателя с полученными резуль-
татами. При этом тесты могут быть заменены разбором проблемных ситуаций по названным те-
мам. 

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации используется балльно-
рейтинговая система в соответствии с «Положением о балльно-рейтинговой системе контроля и 
оценки знаний студентов АСОУ».  

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисципли-
не является зачет, который проводится в письменной форме. 

7.2. Примерный перечень контрольных заданий к промежуточной аттестации 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Понятие общения, его функции, формы и виды. 
2. Деловое общение и его формы. 
3. Нормы и принципы делового общения. 
4. Общение и коммуникации. 
5. Коммуникации: понятие и компоненты. 
6. Функции и виды коммуникации. 
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7. Особенности деловой коммуникации. 
8. Виды деловых коммуникаций. 
9. Вербальная коммуникация. Устная речь. Письменная речь. 
10 . Невербальная коммуникация. Средства невербального общения. 
11. Деловая беседа, основные методы и техники аргументации. 
12. Деловые переговоры и дискуссии. 
13. Деловые совещания и собрания. 
14. Прием подчиненных, общение с коллегами и начальником. 
15. Публичные выступления, 
16. Факторы, затрудняющие адекватное восприятие в коммуникации. 
17. Стереотипы и установки при восприятии партнера в коммуникации. 
18. Защитные механизмы в деловой коммуникации. 
19. Проявление особенностей характера личности в деловых коммуникациях. 
20. Психологические типы деловых партнеров. 
21. Этические принципы деловых коммуникаций. 
22. Психологические приемы влияния на партнера. 
23. Психологическое воздействие: механизмы, средства и методы. 
24. Защита от манипуляций в деловых коммуникациях. 
25. Методы и навыки ведения телефонных переговоров. 
26. Понятие «конфликт», структура и типология конфликта. 
27. Причины конфликтов в деловых коммуникациях. 
28. Модель конфликтного процесса и его последствия. 
29. Особенности деловой переписки 
30. Характеристика современного делового письма. Виды деловых писем. 
31. Общие правила оформления документов. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 1. Какие коммуникативные барьеры проиллюстрированы в предложенной истории?  
Немецкий писатель Т. Манн в одном из писем швейцарскому литератору и педагогу О. Баэле-

ру рассказывает следующую историю: 
«Маленького Морица спрашивают в школе, кто написал «Разбойников». «Господин учитель, 

не я». За это его наказывают. А потом к учителю приходит старый Мориц и говорит: «Господин 
учитель, у моего Морицхена много недостатков, но он никогда не врет. Если он говорит, что не он 
написал «Разбойников», значит, не он. И в конце концов, господин учитель: даже если бы он и на-
писал «Разбойников», он же еще ребенок». 

 
Задание 2. Сближение позиций на основе компромисса путем уступок – не единственный тип 

возможных решений по переговорам. Довольно яркий пример, иллюстрирующий возможности 
нахождения иных решений, приводят в своей книге Р. Фишер и У. Юри. Две сестры спорят о том, 
как разделить апельсин. Каждая приводит аргументы, обосновывающие, что она должна получить 
если не весь апельсин, то большую его часть. В конце концов они решают разделить его пополам. 
Найдете принципиально новое решение в данной ситуации. 

 
Задание 3. Направлено на формирование умения оперировать словами, точно выражать свои 

мысли. 
Предлагается фраза: «Нынешнее лето будет очень теплым». Предложите несколько вариантов 

передачи этой же мысли другими словами. Не употребляйте слов данного предложения, не меняй-
те смысл высказывания. Побеждает тот, у кого больше вариантов. 

 
Управленческие ситуации для переговоров 
Ситуация 1. На переговорах вместо того, чтобы выдвигать конкретные предложения, оппо-

нент ссылается на Ваши прежние промахи, имевшие место несколько месяцев назад. 
Как Вы поступите в этом случае? 
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Ситуация 2. Вы ведете переговоры. Ваш партнер утверждает нечто, безусловно, ошибочное, с 
Вашей точки зрения, и неприемлемое для решения данной проблемы. Вам необходимо переубе-
дить его. 

 
Ситуация 3. На переговорах между вами и Вашим партнером произошел конфликт. Вас обоих 

быстро захватывают отрицательные эмоции. Напряжение стремительно возрастает. Ваши дейст-
вия в этой ситуации? 

 
Ситуация 4. А – Начальник исследовательской лаборатории, В – менеджер фирмы, ответствен-

ный за все научно-исследовательские работы. Вместе учились в колледже, работают в фирме 6 лет. 
Одна из недавно работающих подчиненных, А, произвела на него впечатление своей работой, 

заняв по итогам года 3 место из 11 возможных. По условиям договора фирмы с подчиненной С ей 
полагается 5% повышение зарплаты, однако были случаи повышения на 10% и более. 

Позиция В: увеличить зарплату до 8%, не более. Руководство компании стремится экономить 
фонд зарплаты, но также и заинтересовано в сохранении в коллективе хороших работников. Зада-
ча – сэкономить средства насколько возможно. 

 
Ситуация 5. Вы установили контакт с японской фирмой, с которой хотите заключить договор. 

Вас приглашают в Японию, встречают как самого дорогого гостя, предлагают обширную про-
грамму развлечений с обедом в дорогом ресторане, а когда дело доходит до переговоров, японцы 
просят подождать пару дней. И потом довольно продолжительное время сообщают Вам о перио-
дически возникающих затруднениях. Как Вы поступите в этой ситуации? 

 
Ситуация 6. За несколько минут до начала заседания регионального органа исполнительной 

власти, на котором должен обсуждаться вопрос о финансировании строительства крупного объек-
та социально-культурного назначения из федерального министерства сообщили о значительном 
уменьшении доли федеральных средств в общем объеме финансирования. Вы – руководитель де-
партамента, как проведете переговоры с председательствующими на заседании? 

Для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисцип-
лины используются такие формы, как устные опросы и промежуточное тестирование 

ПРИМЕРЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

1. Какие из следующих видов взаимодействий являются:  
а) коммуникацией;  
б) общением: 
1) связь человека и машины; 
2) телефонная связь между индивидами; 
3) внутривидовая связь животных; 
4) разговор матери с сыном; 
5) связь между компьютерными системами 
 
2. Цель делового общения: 
а) приобщение инициатора общения к ценностям партнера; 
б) находится вне самого взаимодействия субъектов; 
в) находится в самом взаимодействии субъектов; 
г) приобщение партнера к опыту и ценностям инициатора общения. 
 
3. Основными вопросами, которые необходимо решить в процессе подготовки деловой 

беседы:  
а) определение темы деловой беседы, основных задач и целей;  
б) самоанализ поведения участников;  
в) устное или письменное приглашение заинтересованных лиц на встречу. 
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4. Прием «зацепки»  
а) заключается в использовании дружеских слов, личного обращения по имени и отчеству, ко-

торый позволит установить контакт в начале разговора;  
б) выражается в необычном вопросе, сравнении, кратком изложении проблемы;  
в) заключается в непосредственном переходе к делу сразу, без вступления. 
 
5. Прием прямого подхода  
а) заключается в использовании дружеских слов, личного обращения по имени и отчеству, ко-

торый позволит установить контакт в начале разговора;  
б) предполагает в начале встречи постановки ряда вопросов по проблемам, которые должны 

быть рассмотрены в беседе;  
в) заключается в непосредственном переходе к делу сразу, без вступления.  
 
6. Оценка «языка собеседника»  
а) позволяет подстроиться под тип речи собеседника, что увеличивает эффективность переда-

чи информации;  
б) позволяет передавать информацию на уровне профессиональной компетентности собесед-

ника;  
в) дает возможность собеседнику показать уровень знаний, комбинировать различные типы 

вопросов.  
 
7. Идентификация  
а) позволяет гибко менять свое поведение, изменять тип подачи информации;  
б) позволяет передавать информацию на уровне профессиональной компетентности собесед-

ника;  
в) предполагает при передаче информации поставить себя на место собеседника, чтобы лучше 

понять его, учесть его интересы и цели.  
 
8. Дайте определение понятий:  
а) коммуникативная сторона общения;  
б) интерактивная сторона общения; 
в) перцептивная сторона общения: 
1) общение как взаимодействие; 
2) общение как обмен информацией; 
3) общение как восприятие людьми друг друга. 
 
9. Заключительный этап позволяет:  
а) наметить дальнейшую тактику общения с собеседником;  
б) накопить полезный опыт на будущее;  
в) составить план, выбор стратегии и тактики проведения деловой беседы.  
 
10. Фиксация договоренности является  
а) заключительным элементом основной части деловой беседы;  
б) заключительным элементом подготовительной части деловой беседы;  
в) элементом заключительного этапа деловой беседы.  
 
11. В каких случаях необходимо проведение делового совещания  
а) когда нужно сделать важное сообщение, которое может вызвать вопросы , требующие об-

суждения;  
б) когда нужно повысить информированность руководителя, благодаря учету идей, вознагра-

ждений и критических замечаний;  
в) когда возникает необходимость проинструктировать группу людей по методам и процеду-

рам предстоящей работы.  
 



 260

12. Постоянно действующее совещание  
а) регулярно собирается для решения оперативных вопросов по плану в определенные дни;  
б) может не иметь регламентированной повестки дня, зачастую проводится без председателя и 

сводится к обмену мнениями по какому-либо вопросу;  
в) характерна разработка повестки дня с регламентацией времени на выступления и обсужде-

ние рассматриваемой проблемы.  
 
13. Проблемное деловое совещание  
а) может не иметь регламентированной повестки дня, зачастую проводится без председателя и 

сводится к обмену мнениями по какому-либо вопросу;  
б) регулярно собирается для решения оперативных вопросов по плану в определенные дни;  
в) характерна разработка повестки дня с регламентацией времени на выступления и обсужде-

ние рассматриваемой проблемы.  
 
14. Свободное оперативное совещание  
а) характерна разработка повестки дня с регламентацией времени на выступления и обсужде-

ние рассматриваемой проблемы;  
б) может не иметь регламентированной повестки дня, зачастую проводится без председателя и 

сводится к обмену мнениями по какому-либо вопросу;  
в) регулярно собирается для решения оперативных вопросов по плану в определенные дни.  
 
15. Кульминационная структура изложения материала  
а) решение проблемы дано в начале выступления, а потом оно раскрывается и поясняется;  
б) выводы делаются в конце выступления;  
в) основная проблема раскрывается в середине выступления. 
 
16. Антикульминационная структура изложения материала  
а) основная проблема раскрывается в середине выступления;  
б) выводы делаются в конце выступления;  
в) решение проблемы дано в начале выступления, а потом оно раскрывается и поясняется.  
 
17. Пирамидальная структура изложения материала  
а) основная проблема раскрывается в середине выступления;  
б) выводы делаются в конце выступления;  
в) решение проблемы дано в начале выступления, а потом оно раскрывается и поясняется.  
 
18. Место проведения совещания  
а) встречи могут проходить только в помещении каждого из участников совещания;  
б) встречи могут проходить в помещении каждого из участников совещания или на нейтраль-

ной территории;  
в) встречи могут проходить только на нейтральной территории.  
 
19. Для создания позитивного психологического климата на совещании необходимо  
а) не допускать недоброжелательного тона на выступлениях участников и руководителя;  
б) пресекать агрессивные реплики со стороны участников;  
в) навязывать свою позицию, особенно руководителю, авторитет которого может сказаться на 

эффективности выступления.  
 
20. В конце делового совещания руководитель должен  
а) четко сформулировать решения, принятые в ходе коллективного обсуждения;  
б) назвать ответственных исполнителей;  
б) выделить основные моменты рассматриваемого вопроса.  
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21. Истинность аргументов  
а) в качестве аргументов могут выступать только такие сведения, истинность которых была 

доказана или они вообще не у кого не вызывают сомнения;  
б) приводимые аргументы не должны противоречить друг другу; 
в) аргументы должны быть доказаны независимо от тезиса.  
 
22. Достаточность аргументов  
а) в качестве аргументов могут выступать только такие сведения, истинность которых была 

доказана или они вообще не у кого не вызывают сомнения;  
б) приводимые аргументы не должны противоречить друг другу;  
в) определяется тем, что аргументы в своей совокупности должны быть такими, чтобы на их 

основе строился доказываемый тезис.  
 
23. Автономность аргументов  
а) аргументы должны быть доказаны независимо от тезиса; 
б) в качестве аргументов могут выступать только такие сведения, истинность которых была 

доказана или они вообще не у кого не вызывают сомнения;  
в) определяется тем, что аргументы в своей совокупности должны быть такими, чтобы на их 

основе строился доказываемый тезис.  
 
24. Сильные аргументы  
а) вызывают сомнения оппонентов;  
б) не вызывают критику, их не возможно опровергнуть, разрушить, не принять во внимание;  
в) неэтично использовать в процессе спора или полемики.  
 
25. Несостоятельные аргументы  
а) неэтично использовать в процессе спора или полемики;  
б) вызывают сомнения оппонентов;  
в) не вызывают критику, их невозможно опровергнуть, разрушить, не принять во внимание.  
 
26. Метод охвата  
а) дает возможность использовать аргументы собеседника против него самого;  
б) основан на использование модели «да – но»;  
в) заключается в привидении дополнительных аргументов в пользу оппонента.  
 
27. Метод «бумеранга»  
а) представляет собой прямое обращение к собеседнику и ознакомление его с фактами и све-

дениями, являющимися основой доказательства;  
б) дает возможность использовать аргументы собеседника против него самого;  
в) предполагает обстоятельственное обсуждение наиболее слабых мест в позиции партнера, 

чтобы он сам понял необходимость ее изменения.  
 
28. Оборонительный метод  
а) основан на проведении анализа доводов оппонента, выявлении противоречий в аргумента-

ции собеседника и проведении убедительных контраргументов; 
б) дает возможность использовать аргументы собеседника против него самого;  
в) заключается в одновременной концентрации внимания собеседника, как на сильных, так и 

на слабых сторонах его позиции.  
 
29. Метод видимой поддержки  
а) заключается в привидении дополнительных аргументов в пользу оппонента;  
б) реализуется путем тщательно продуманных вопросов, задаваемых в определенной последо-

вательности для уточнения позиции собеседника;  
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в) заключается в разбиении информации собеседника на части таким образом, чтобы было яс-
но определены сильные и слабые стороны рассматриваемого вопроса.  

 
30. Метод замедленного темпа  
а) заключается в одновременной концентрации внимания собеседника, как на сильных, так и 

на слабых сторонах его позиции;  
б) предполагает обстоятельное обсуждение наиболее слабых мест в позиции партнера, чтобы 

он сам понял необходимость ее изменения;  
в) представляет собой прямое обращение к собеседнику и ознакомление его с фактами и све-

дениями, являющимися основой доказательства.  
 
31. Визуальная система  
а) основана на осязательном восприятии и выражается в соприкосновении собеседников;  
б) представляет собой восприятие общей моторики различных частей тела, которая отражает 

эмоциональные реакции человека;  
в) основана на слуховом восприятии собеседника.  
 
32. Ольфакторная система  
а) выражается в обонятельном восприятии;  
б) основана на осязательном восприятии и выражается в соприкосновении собеседников; 
в) основана на слуховом восприятии собеседника.  
 
33. Кинексика  
а) связана с движением лицевых мышц человека и свидетельствует о его эмоциональных реак-

циях;  
б) изучает внешние проявления человеческих чувств и эмоций;  
в) изучает прикосновения в ситуации общения.  
 
34. Проксемика  
а) изучает внешние проявления человеческих чувств и эмоций;  
б) исследует расположение людей в пространстве при общении;  
в) изучает различного рода психофизиологические проявления человека.  
 
35. Экстралингвистика  
а) изучает различного рода психофизиологические проявления человека;  
б) включает в себя различные характеристики голоса;  
в) исследует расположение людей в пространстве при общении.  
 
36. Тип взгляда  
а) показывает направленность внимания собеседника;  
б) определяет визуальный контакт, обращенный к собеседнику, а также способ этого обращения;  
в) свидетельствует об оптическом восприятии собеседника и окружающего мира.  
 
37. Направление взгляда  
а) свидетельствует об оптическом восприятии собеседника и окружающего мира;  
б) показывает направленность внимания собеседника;  
в) свидетельствует об оптическом восприятии собеседника и окружающего мира.  
 
38. Жесты-регуляторы  
а) жесты, выражающие отношение говорящего к чему-либо;  
б) жесты, выражающие через движение тела и мышц лица определенные эмоции;  
в) это специфические привычки человека, связанные с движением рук.  
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39. Жесты-иллюстраторы  
а) это своеобразные заменители слов или фраз в общении;  
б) это жесты сообщения (указатели, пиктографы, кинетографы, идеографы);  
в) жесты, выражающие через движение тела и мышц лица определенные эмоции.  
 
40. Жесты доминирования  
а) проявляются в критической ситуации, когда человек пытается сохранить самообладание;  
б) проявляются при эмоциональной нестабильности человека;  
в) проявляются у человека, имеющего высокий статус, превосходство над собеседником.  
 
41. Межличностный конфликт  
а) представлен различными группами работниками;  
б) это столкновение людей, чьи нормы поведения или методы работы взаимно исключают 

друг друга или несовместимы в данной ситуации;  
в) возникает спонтанно, без предварительной подготовки.  
 
42. Конструктивный конфликт  
а) может быть вызван недовольством административными действиями, организацией трудово-

го процесса;  
б) это разногласия, которые затрагивают принципиальные проблемы жизнедеятельности орга-

низации и ее сотрудников;  
в) это разногласия, которые приводят к негативным, часто разрушительным действиям, кото-

рые могут привести к склоку и вызвать другие отрицательные явления.  
 
43. Вынужденный конфликт  
а) выражается в действиях исподтишка, маскировкой истинных намерений;  
б) заранее спланированные или спровоцированные конфликты;  
в) конфликты, на которые необходимо пойти для регулирования отношений в учреждении.  
 
44. Дефицит материальных ценностей  
а) возникает из за разногласий между субъектами или сторонами;  
б) возникает из-за ограниченности каких-либо ресурсов, в результате чего несколько субъек-

тов не могут одновременно удовлетворить свои интересы в достаточной мере;  
в) возникает из-за того, что группа или окружение предъявляют личности требования, не сов-

падающие с теми, на которые ориентирован сам человек. 
 
45. Предконфликтная стадия  
а) формирование каждой стороной стратегии участия в конфликте;  
б) снятие или разрешение конфликта;  
в) завершение противостояния между конфликтующими сторонами.  
 
46. Стиль поведения в конфликте – соперничество  
а) это стремления, активно и индивидуально действуя, добиться удовлетворения своих целей;  
б) характеризуется активной борьбой личности, применением всех доступных ему средств для 

достижения поставленных средств;  
в) представляет собой приемлемое для конфликтующих сторон решение, в выработке которого 

сознательно и рационально принимают участие все участники конфликта.  
 
47. Метод разрешения конфликта – борьба  
а) считается самым острым и самым жестким путем разрешения конфликта;  
б) выполняется за счет рассмотрения природы конфликтной ситуации, выявления и фиксации 

всех ее причин;  
в) производится путем предоставления всем конфликтующим сторонам возможности выгово-

риться перед нейтральным собеседником.  
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48. Метод разрешения конфликта – воспроизведение сказанного соперником  
а) выполняется в процессе переговоров, когда для большего понимания ситуации посредник 

просит конфликтующую сторону повторить 2–3 последние фразы оппонента;  
б) используется а случае, когда для разрешения конфликта приглашается нейтральная сторона, 

к которой аппелируют конфликтующие стороны;  
в) выполняется за счет рассмотрения природы конфликтной ситуации, выявления и фиксации 

всех ее причин.  
 
49. Структурные методы  
а) используются на начальном периоде развития конфликтной ситуации и основаны на ис-

пользовании различных стилей поведения;  
б) используются в том случае, когда конфликт назревает из-за неправильного распределения 

функций, прав и ответственности, плохой организации труда, несправедливой системы стимули-
рования работников;  

в) предполагают воздействие на отдельного работника трудового коллектива.  
 
50. Предотвращение конфликта. Забота о справедливости  
а) характеризуется тем, что коллектив объединен целью, которая в их сознании занимает гла-

венствующее предложение;  
б) связана с беспристрастным следованием истине, субъективной обоснованностью неприят-

ных, нежелательных действий и одновременно с их правдивым и откровенным признанием;  
в) связана прежде всего с вопросами оплаты труда, пренебрежение которыми воспринимается 

коллективом об отдельной личностью довольно болезненно. 

7.3. Критерии и процедура оценки знаний, умений и компетенций  
(рейтинговая оценка) по учебной дисциплине при промежуточной аттестации 

Интегральные рейтинговые показатели формируются на основе оценки знаний студента по 
изучаемым дисциплинам в течение семестра/модуля (блок 1), по итогам зачетно-экзаменационных 
испытаний (блок 2) и оценки социальных характеристик студента (блок 3). 

При этом устанавливаются следующие весовые коэффициенты для блоков рейтинговой оценки: 
 блок 1 – результаты текущего контроля знаний в течение семестра – весовой коэффициент 

0,5; 
 блок 2 – результаты промежуточной аттестации – весовой коэффициент 0,4; 
 блок 3 – оценка социальных характеристик студента – весовой коэффициент 0,1. 
Сопоставимость рейтинговых показателей студента по разным дисциплинам и блокам акаде-

мического рейтинга обеспечивается принятием единого механизма оценки знаний студентов, вы-
раженного в процентах, согласно которому 100% – это полное усвоение знаний по учебной дисци-
плине, соответствующее требованиям учебной программы. 

Если студент получает рейтинговую оценку ниже 100%, то это означает, что определенная до-
ля от общего необходимого объема знаний студентом не усвоена. Максимальный результат, кото-
рый может быть достигнут студентом по каждому из блоков рейтинговой оценки, – 100%. 

Суммирование вышеуказанных весовых коэффициентов (в процентах) позволяет сформулиро-
вать интегральный рейтинговый показатель в рамках нижеприведенной шкалы соответствия пяти-
балльных, рейтинговых и европейских оценок. 

ШКАЛА СООТВЕТСТВИЯ ПЯТИБАЛЛЬНЫХ, РЕЙТИНГОВЫХ И ЕВРОПЕЙСКИХ ОЦЕНОК 

5-балльная оценка Рейтинговая оценка, % Европейская оценка 

5 – «отлично» 90–100 А 

4 – «хорошо» 
82–89 
75–81 

В 
С 

3 – «удовлетворительно» 
67–74 
60–66 

D 
E 

2 – «неудовлетворительно» Менее 60 F 
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Результирующей оценкой по учебной дисциплине является оценка, полученная студентом по 
итогам всех форм текущего контроля в модуле (для очников) и семестре (для заочников). Оценка 
по блоку 1 суммируется с оценками по блокам 2 и 3. При этом должен использоваться накопи-
тельный принцип формирования оценки по результатам каждого модуля (максимум 100%). 

Виды работ и баллы, начисляемые студентам за их выполнение. 
 

Виды работы на семинарском занятии 
Количество 
баллов 

Максимальное количество баллов 
за курс 

1. Активность на практическом занятии (ответы на во-
просы по лекции, творческие задания) 

0–3 30 

2. Выступление с докладом 0–5 5 
3. Вопросы к выступающим 0–1 10 
4. Социальные характеристики студента (посещение 
всех лекций, семинаров, культура поведения 

0–10 10 

5. Подготовка презентации 0–5 5 
6. ИКР (тестирование) 0–40 40 

И т о г о   100 
 
Доклад оценивается по 5-балльной шкале: 
2 балла – соответствие содержания теме и плану; 
1 балла – артикуляция собственной точки зрения, культура речи; 
2 балла – ответы на вопросы в ходе дискуссии по докладу. 
Презентация оценивается по 5-балльной шкале: 
2 балла – соответствие теме доклада; 
2 балла – дискуссия по докладу; 
1 балла – ответы на вопросы в ходе дискуссии по докладу. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА НА ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО БЛОКА 

90–100 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпы-
вающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами 
и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 
справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 
умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

82–89 баллов – обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно приме-
нять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 
практических заданий; 

75–81 баллов – обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в из-
ложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий; 

60–66 баллов – обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 
существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, задачи. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

7–8 баллов – задания выполнены верно, даны ясные аналитические выводы к решению задачи, 
подкрепленные теорией; 

5–6 баллов – задания выполнены верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако отме-
чены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании; 

3–4 баллов – задания выполнены с математическими ошибками, отсутствуют логические вы-
воды и заключения к решению; 

1–2 баллов – задания выполнены не до конца, нет четких выводов и заключений по решению 
задачи; 
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0 баллов – задания не выполнены, представленные расчеты проведены с ошибками, сделаны 
неверные выводы по решению задачи. 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Осн о в н а я  

1. Кривокора, Е.И. Деловые коммуникации: учеб. пособие / Е.И. Кривокора. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 190 с. – 
URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=518602 

2. Папкова, О. В. Деловые коммуникации: учебник / О.В. Папкова. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. – 
160 с. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=566178 

Доп о л н и т е л ь н а я  

1. Гончарова, Т.В. Речевая культура личности: практикум / Т.В. Гончарова, Л.П. Плеханова. – М.: Флинта: Наука, 
2012. – 240 с.  

2. Деловое общение. Деловой этикет: учеб. пособие для студентов вузов / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

3. Добрина, Н.А. Резюме, характеристика, рекомендация: как подготовить правильно и быстро / Н.А. Добрина, 
И.В. Мустафина. – М.: ИНФРА-М, 2013. 

4. Асмолова, М.Л. Деловые комплименты: управление людьми при внедрении инноваций: учеб. пособие / М.Л. Асмо-
лова – М.: ИНФРА-М, 2012. 

5. Чернышова, Л.И. Деловое общение: учеб. пособие для студентов вузов / Л.И. Чернышова. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. 

Р е к ом е н д у ем а я   

1. Беркли-Ален, М. Забытое искусство слушать / М. Беркли-Ален. – СПб.: Питер, 1997. 
2. Вилсон, Г., Макклафин, К. Язык жестов / Глен Вилсон, Крис Макклафин / СПб.: Питер, 2001. 
4. Кривокора, Е.И. Деловые коммуникации: учеб. пособие / Е.И. Кривокора. – М.: ИНФРА-М, 2013. 
5. Почепцев, Г.Г. Теория коммуникации / Г.Г. Почепцев. – Рефл-бук Ваклер, 2006. 
6. Гойхман, О.Я. Основы речевой коммуникации / О.Я. Гойхман, Т.М. Надеина. – М.:  ИНФРА-М, 1997. 
7. Социальная психология и этика делового общения / под ред. В.Н. Лавриненко – М.: ЮНИТИ, 1995. 
10. Желязны, Дж. Бизнес-презентация: руководство по подготовке и проведению / Джин Желязны. – М.: Инсти-

тут комплексных стратегических исследований, 2005. 
11. Стацевич, Е. Манипуляции в деловых переговорах: практика противодействия / Е. Стацевич, К. Гуленков, И. 

Сорокина. – М.: Альпина бизнес букс, 2007. 
12. Аррендондо, Л. Искусство деловой презентации / Л. Аррендондо; пер. с англ. – Челябинск: Урал Ltd, 1998. 
13. Ребрик, С.Б. Деловое общение: психологические аспекты / С.Б. Ребрик.– М., 1990. 
14. Коэн Стивен Искусство переговоров для менеджеров / Коэн Стивен. – М.: Гранд-Фаир, 2003. 

8.3. Перечень ресурсов сети Интернет  

http://www.edu.ru/index.php  
http://elibrary.ru/defaultx.asp? 
http://www.club-energy.ru/c.php 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Для изучения учебной дисциплины «Деловая коммуникация» в рамках реализации образова-
тельной программы по направлению подготовки 081100 «Государственное и муниципальное 
управление» используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий: оснащена специализированной мебелью (стол 
для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обуче-
ния (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и компьютер). 

Учебная аудитория для семинарских занятий: оснащена специализированной мебелью 
(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами 
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обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и компьютер 
с выходом в Интернет). 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия и самостоятельная работа. 
В рамках лекционного курса предполагается использование проектора и компьютера для де-

монстрации слайдов и фрагментов фильма. 
При изучении дисциплины используются следующие сочетания видов учебной работы с мето-

дами и формами активизации познавательной деятельности бакалавров для достижения заплани-
рованных результатов обучения и формирования компетенций: 

1. Информационно-развивающие технологии. Изучение теоретического материала на лекциях 
с использованием компьютерных технологий. Самостоятельное изучение специальной учебной и 
научной литературы, включая электронные средства информации. 

2. Развивающие проблемно-ориентированные технологии. Работа на практических занятиях с 
активизацией мыслительной активности, способности видеть проблему и выбирать способы ее 
разрешения (общая дискуссия, работа в команде и индивидуальная деятельность). 

3. Личностно-ориентированные технологии обучения. Учет уровня способностей обучаемых и 
создание условий для развития индивидуальных способностей. Это достигается путем подбора 
индивидуальных заданий и общения преподавателя со студентами в форме индивидуальных кон-
сультаций. 

Работа в командах. Учебная группа разбивается на несколько команд – по 5-6 человек. Каж-
дая команда выполняет задание тренинга. Процесс выполнения работы осуществляется на основе 
обмена мнениями и выбора оптимального пути решения. На основании полученных данных каж-
дый студент излагает свои пути решения. На собеседовании с преподавателем студенты представ-
ляют оформленный отчет по данной практической работе и отвечают на вопросы преподавателя, 
связанные с методикой работы, результатами и выводами.  

Домашние задания. Домашние задание предполагают самостоятельную проработку соответст-
вующих лекций, изучение учебной литературы по заданной теме, подготовку к ответу на семинаре.  

В процессе самостоятельной работы студенты готовят доклады, конспекты, сравнительный 
анализ источников и презентации. 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(итоговая аттестация) 

1. Дайте определение следующих понятий: 
1) деловая коммуникация – это… 
2) деловой этикет – это … 
3) коммуникативный барьер – это … 
4) интеракция – это… 
 
2. Обозначьте элементы простой и целевой схем структуры деловой коммуникации: 
а) простая схема структуры коммуникации 
б) схема структуры целевой коммуникации 
 
3. Установите соответствие: 
Виды общения 
Формы общения 
а) презентация; 
б) торги; 
в) познавательное общение; 
г) деловые переговоры; 
д) телефонное общение; 
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е) суггестивное общение; 
ж) ритуальное общение; 
з) спор; 
и) деловое совещание 
 
4. Выберете букву правильного ответа: 
1. На зрительное восприятие приходится: 
а) около 10% информации; 
б) около 50% информации; 
в) около 90% информации 
 
2. С помощью слуха человек воспринимает: 
а) около 10% информации; 
б) около 20% информации; 
в) около 80% информации 
 
5. Установите буквенно-цифровое соответствие, определив, какой жест определяет 

смысл сказанного: 
1. Вареники лепят вот так.  а) движение сжатой в кулак правой руки вниз с нажимом; 
2. Полюбуйтесь-ка на него.  б) указательным пальцем правой руки описывается круг; 
3. Замкнутый круг какой-то.  в) жест вытянутой руки; 
4. Машинка шьет зигзагом.  г) защипывающие движения пальцами; 
5. Есть у вас дырокол?  д) жест в воздухе указательным пальцем 
    налево-направо, сверху вниз или снизу вверх 
 
6. Отредактируйте предложения, заменив слова, нарушающие смысловую точность вы-

сказывания в следующих фрагментах деловых посланий: 
Эти данные позволили автору основать следующие выводы и предложения. 
Необходимо еще раз обсчитать все данные. 
Следует затвердить это на собрании. 
Мне было отказано под благоприятным предлогом. 
Был провозглашен приговор суда. 
Это достигалось самыми неугодными средствами. 
На заводе возникло нестерпимое положение. 
 
7. Отметьте букву правильного ответа, определив тип приведенных ниже деловых писем: 
1) В ответ на Ваш запрос сообщаем, что ООО «Кольмекс» осуществляет поставки в Россию 

концентрата циркониевого порошкообразного (КЦП), производства Вольногорского ГГМК. По-
ставки осуществляются в г. Ростове н/Д партиями по 10–15 т. автомобильным транспортом. 

а) извещение; 
б) подтверждение; 
в) напоминание; 
г) просьба; 
д) ответ; 
е) сопроводительное письмо. 
 
2) Напоминаем Вам, что в соответствии с договором 24-16 от 16.04.2011. Вы должны завер-

шить разработку проекта до 16.12.2011. Просим Вас сообщить состояние работы. 
а) извещение; 
б) подтверждение; 
в) напоминание; 
г) просьба; 
д) ответ; 
е) сопроводительное письмо. 
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7. Расшифруйте аббревиатуры: 
ЕЭС 
ЦБР 
ГНИ 
ММВБ 
МТБ 
ДНП 
НДС 
ЧИФ 
СКВ 
ИНН 
 
8. Укажите соответствие: 
инцидент заносчивость 
суггестия самонаблюдение 
толерантный происшествие 
паритет внушение 
катарсис привлекательный 
дилемма потрясение 
фанаберия равенство 
интроспекция терпимый 
авантажный выбор 
 
9. К вербальным средствам общения относятся 
1) устная речь 
2) письменная речь 
3) устная и письменная речь 
4) интонации голоса 
 
10. Какие из перечисленных ниже средств общения относятся к невербальным? 
1) жесты 
2) позы 
3) мимика 
4) все перечисленные 
5) выражение лица 
 
11. Чье восприятие образа другого человека более объективно? 
1) человека с положительной самооценкой, адаптированного к внешней среде 
2) эмоциональной женщины 
3) человека авторитарного типа 
4) конформной (склонной к приспособленчеству) личности 
5) человека с низкой самооценкой 
 
12. По утверждению австралийского специалиста А. Пиза, наибольший объем информа-

ции от другого человека передается нам с помощью 
1) слов 
2) мимики, жестов, позы 
3) тона голоса и его интонаций 
4) всего выше перечисленного в равной степени 
 
13. Для результативного проведения деловых встреч, бесед, переговоров 
1) необходимо контролировать свои движения и мимику 
2) стараться интерпретировать реакции партнера 
3) понимать язык невербальных компонентов общения 
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4) пользоваться всеми выше перечисленными пунктами 
 
14. Равноправие участников, свободный обмен мнениями и взглядами подразумевает бе-

седа 
1) за «T» – образным столом 
2) за круглым столом 
3) за журнальным столиком 
4) этот психологический аспект не учитывается 
 
15. Какой из перечисленных факторов может отрицательно повлиять на атмосферу об-

щения при первой встрече? 
1) очки с затемненными стеклами 
2) располагающий взгляд 
3) доброжелательная улыбка 
4) строгий деловой костюм 
 
16. Жесты какого типа имеют наибольшую национальную и культурную специфику и 

значительно разнятся в зависимости от страны? 
1) жесты-иллюстраторы 
2) жесты-регуляторы 
3) жесты-адаптеры 
4) жесты-символы 
 
17. В каких случаях употребляются жесты-иллюстраторы? 
1) для пояснения сказанного словами 
2) для усиления тех или иных моментов сообщения 
3) для подчеркивания ключевых моментов беседы 
4) во всех выше перечисленных случаях 
 
18. Какой из перечисленных жестов не относится к жестам-регуляторам? 
1) приветствие рукопожатие 
2) частые кивки головой – для ускорения беседы 
3) медленные кивки головой – выказывают заинтересованность в беседе 
4) приподнятый вверх указательный палец – желание прервать беседу на данном месте или 

возразить 
5) американский символ «ОК», означающий «все хорошо» 
 
19. В перечисленных ниже вариантах найдите тот, который не предполагает употребле-

ние жестов-адаптеров. 
1) в ситуациях стресса 
2) в затруднительных ситуациях 
3) для пояснения сказанного 
4) служат признаком переживаний 
5) все перечисленные выше случаи 
 
20. Установите соответствие. 
1. Виды общения 
2. Формы общения 
а) презентация 
б) торги 
в) познавательное общение 
г) деловые переговоры 
д) телефонное общение 
е) суггестивное общение 
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ж) ритуальное общение 
з) спор 
и) деловое совещание 
 
21. Какой вид активного слушания представлен ниже? 
– Боюсь, меня не возьмут на соревнование. 
– Думаешь, ты недостаточно подготовлен? 
а) выяснение 
б) перефразирование 
в) резюмирование 
 
22. О какой стороне общения идет речь: «он на меня давил, но я не поддался»; «он под-

строился под меня»; «борьба между нами привела к поражению такого-то»; «он нанес мне 
удар»; «мы топтались на одном месте» и т.п.? 

1) перцептивной 
2) коммуникативной 
3) интерактивной 
 
23. Понятия »общительность» и «коммуникативные навыки» достаточно близки друг 

другу, однако одно из этих понятий более узкое. Найдите характеристики, относящие к по-
нятию – коммуникативные навыки. 

1) умение слушать 
2) потребность человека в других людях 
3) склонность человека к дружескому поведению в ситуации общения 
4) владение жестикуляцией 
5) уместность и богатство мимики, выразительных интонаций и поз 
 
24. «Какая глупость!», «Ну ты и грубиянка!», «Тряпка!». Какой вид обратной связи наи-

более точно определяет то, что вы только что прочитали? 
1) безоценочная обратная связь 
2) позитивная оценочная обратная связь 
3) оценочная обратная связь 
4) негативная оценочная обратная связь 
 
25. В акустическую систему невербального поведения относятся две структуры – экстра-

лингвистика и просодика. Что из перечисленного относится к экстралингвистике? 
1) темп 
2) мимика 
3) кашель вздох 
4) пауза 
5) громкость 
6) смех, плач 
 
26. Комфортное, бесконфликтное общение. Партнеры принимают позиции друг дру-

га. При ответном ходе участвуют те же эго-состояния партнеров, что и при побуждающем… 
Такие трансакции называют 

1) взаимодополнительными 
2) невзаимодополнительными 
3) угловыми 
4) скрытыми 
5) пересекающимися 
 
27. »Влияние – это процесс и результат изменения одним субъектом эмоционального со-

стояния, мыслей и поведения другого субъекта». Есть ли в этом суждении ошибка? 
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1) да 
2) нет 
 
28. Верно ли мнение, что «ритуальное» общение невозможно между близкими людьми? 
1) да 
2) нет 
 
29. Заполните пропуск 
Эффект ___________________заключается в приписывании другим людям собственных ка-

честв, обладателями которых чувствовать себя неприятно. Раздражительные, агрессивные люди 
часто приписывают эти качества другим, завистливые видят в других проявления зависти. 

1) ореола 
2) первичности и новизны 
3) проекции 
4) стереотипизации 
 
30. Полное взаимопонимание, подтверждение взаимных ролевых ожиданий, созвучность 

участников контакта, осуществление согласованных действий носит в социальной психоло-
гии название «_____________________». 

1) аттракции 
2) суггестии 
3) трансакции 
4) конгруэнции 
 
30. Способность прервать навязываемый сценарий и предложить свой, не соответст-

вующий ожиданиям оппонента… Как называется этот способ защиты от манипуляции? 
1) активная защита 
2) пассивная защита 
3) контрманипуляция 
 
31. Специальная область знаний, занимающаяся нормами пространственной и времен-

ной организации общения – это 
1) кинесика 
2) проксемика 
3) паралингвистика 
4) экстралингвистика 
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Учебная (рабочая) программа дисциплины 

ОСНОВЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины «Основы делопроизводства»: 
изучить современные требования государственных стандартов и нормативно-методических 

актов к оформлению служебных документов (документирование);  
получить знания об организации работы с документами (документооборот); научиться приме-

нять полученные знания в процессе теоретической и практической деятельности в сфере государ-
ственного и муниципального управления. 

Задачи дисциплины:  
формирование представления о документационном обеспечении управления;  
изучение правил оформления организационно-распорядительных документов; 
выработка практических навыков составления и оформления организационно-распорядительных 

документов; 
изучение технологии работы с организационно-распорядительными документами.  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Основы делопроизводства» относится к базовой части профессионального цикла 
«Гуманитарный, социальный и экономический цикл». Дисциплина опирается на такие дисципли-
ны, как «Введение в специальность», «Деловые коммуникации». Вместе с тем курс «Основы дело-
производства» является основополагающим для изучения специальных дисциплин: «Государст-
венное регулирование экономики», «Разработка управленческого решения», «Основы государст-
венного и муниципального управления», «Государственная и муниципальная служба», «Принятие 
и исполнение государственных решений» и др. 

2.1. Цикл учебного плана 

Учебная дисциплина «Основы делопроизводства» реализуется в базовой части образователь-
ной программы гуманитарного, социального и экономического цикла ОПВО (блок Б1.Б.25) по на-
правлению подготовки/специальности 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
очной формы обучения. 

2.2. Место учебной дисциплины в структурно-логической схеме 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими 
частями ООП и базируется на знаниях, полученных при изучении общих гуманитарных, социаль-
но-экономических и математических дисциплин, таких как: «Информационные технологии в 
управлении», «Основы права», «Теория управления», «Экономическая теория». 

Набор входящих знаний и умений, состоящих в понимании юридической силы документов, 
экономических аспектов организации делопроизводственных служб, специфики бухгалтерской, 
отчетно-статистической, финансовой документации, роли компьютерных технологий в работе с 
документами обеспечивают требуемый фундамент для изучения дисциплины «Основы делопроиз-
водства». 

Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении таких дис-
циплин, как: «Государственное регулирование экономики», «Основы государственного и муници-
пального управления», «Государственная и муниципальная служба», «Этика государственной и 
муниципальной службы», «Принятие и исполнение государственных решений» и др. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ,  

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПВО  
(КОМПЕТЕНЦИЯМИ ВЫПУСКНИКА) 

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

 
Формируемые компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие эта-
пы формирования компетенций 

из ФГОС ВО 
Знать З.1 – основные методы и приемы устной, письменной, виртуаль-

ной и смешанной коммуникации в различных жанрах управленче-
ских коммуникаций;  
З.2 – способы делового общения, публичных выступлений, пере-
говоров, проведения совещаний, деловой переписки, электронных 
коммуникаций 

Уметь У.1 – четко, сжато, убедительно обосновать свою профессиональ-
ную позицию, выбирая подходящие для аудитории стиль и содер-
жание;  
У.1 – организовывать, проводить и оценивать эффективность пе-
реговоров 

ОПК-4 Способностью осу-
ществлять деловое 
общение и публич-
ные выступления, 
вести переговоры, 
совещания, осуще-
ствлять деловую пе-
реписку и поддер-
живать электронные 
коммуникации 
 

Владеть В.1 – навыками выражения своих мыслей и мнения в деловом об-
щении; 
В.2 – навыками обоснования собственной точки зрения на дискус-
сионные проблемы государственного и муниципального управления; 
В.3 – навыками представления результатов своей работы для дру-
гих специалистов, отстаивания своей позиции в профессиональ-
ной среде 

Знать 
 

З.1 – основные принципы организации делопроизводства и доку-
ментооборота в органах государственной и муниципальной власти 

Уметь 
 

У.1 – составлять, учитывать, хранить, защищать и передавать 
служебную документацию;  
У.2 – вести делопроизводство и документооборот в органах госу-
дарственной власти Российской Федерации, органах государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, органах местно-
го самоуправления 

ПК-15 Умением вести де-
лопроизводство и 
документооборот в 
органах государст-
венной власти Рос-
сийской Федерации, 
органах государст-
венной власти субъ-
ектов Российской 
Федерации, органах 
местного само-
управления, госу-
дарственных и му-
ниципальных пред-
приятиях и учреж-
дениях, научных и 
образовательных 
организациях, поли-
тических партиях, 
общественно-
политических, ком-
мерческих и неком-
мерческих органи-
зациях 

Владеть 
 

В.1 – навыками разработки и оформления служебной документа-
ции 
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4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Дисциплина изучается на 2-м курсе. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 
единиц 144 академических часа (1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам). 

 
Кол-во часов 

Модуль Виды учебных занятий 
Всего 

7-й 8-й 

1. Контактная работа: 64 32 32 
лекции (Л) 32 16 16 
практические занятия (с использованием ИАМ) (ПЗ) 32 16 16 
Контроль самостоятельной работы 18 – 18 
2. Самостоятельная работа (СР): 62 40 22 
подготовка доклада (сообщения), выполнение реферата (эссе, иных 
письменных работ) 

20 20 – 

решение практических заданий, тестов, ответы на контрольные вопросы 
и т.п. 

20 20 – 

проработка конспектов лекций, обязательной и дополнительной литера-
туры (с составлением конспекта или без) 

12 – 12 

подготовка презентации в MS Power Point 10 – 10 
часов  144 112 112 

Общая трудоемкость дисциплины 
зачетных единиц 4 2 2 

Вид итоговой аттестации Зачет, экзамен 

ИАМ – интерактивные и активные методы. 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание тем дисциплины 

Модуль 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА.  
ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ. 

Тема 1. ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

Цель. Ознакомить с основными принципами организации делопроизводства в России (ПК-15, 
ОПК-4). 

Общие сведения о предмете; его задачи. Понятие о делопроизводстве и документе; докумен-
тирование. Роль документа в жизни человека и общества. Документы в сфере прав и управления. 
Влияние научно-технического прогресса на развитие документа. Современные виды и требования 
к документам. 

Методология документоведения. Связь документоведения с практикой. Роль и задачи доку-
ментоведения в совершенствовании процессов управления.  

Воп р о сы  и  з а д а н и я  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. Что такое делопроизводство? 
2. Что надо помнить под документированием и под документационным обеспечением? В чем 

их значение? 
3. Каково значение создания автоматизированной системы управления? 
4. В чем проявляется связь делопроизводства с другими дисциплинами? 
5. Определите понятие «нормативно-методическая база делопроизводства». 
6. Назовите основные документы, регулирующие вопросы делопроизводства. 
7. Каковы основные цели унификации документов? 
8. Что понимается под системой документации? Какие бывают системы документации? 
9. Что представляет собой стандарт и какие виды стандартов применяются в нашей стране? 
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10. В чем заключается отличие стандартов ИСО от Российских ГОСТов? 

Дл я  с а м о с т о я т е л ь н о г о  и з у ч е н и я  

Становление и развитие документоведения как научной дисциплины. 
Общенаучные и специальные методы документоведения. Законы и закономерности докумен-

товедения. Место документоведения в системе знаний. Взаимосвязь с другими фундаментальными 
и прикладными научными дисциплинами. Государственная система документационного обеспе-
чения управления. 

Тема 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Цель. Ознакомить с основными принципами организации делопроизводства в органах госу-
дарственной и муниципальной власти (ПК-15, ОПК-4). 

Общие понятия о процессе управления предприятием. Делопроизводство как составная часть 
управления. Основные принципы организации делопроизводства. Требования к информации. До-
кумент как носитель информации. Понятия: «официальный документ», «подлинник официального 
документа», «подлинный документ», «оригинал», «копия», «личный документ», «документ лично-
го происхождения». Общая схема работы с документами предприятия. Объем документооборота и 
форма организации делопроизводства как показатели категории учреждения, предприятия. Ин-
формационно-документационное обслуживание как главная обеспечивающая функция управле-
ния. Место делопроизводителя в управленческой сфере. Понятие о документационном и бездоку-
ментационном обслуживании. Факторы, обеспечивающие высокий уровень организации труда в 
организационно-управленческой сфере.  

Воп р о сы  и  з а д а н и я  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. Что такое делопроизводство? 
2. Что надо понимать под документированием и под документационным обеспечением? В чем 

их значение? 
3. Каковы основные предпосылки возникновения документа? 
4. Объясните происхождение термина «документ». Когда впервые этот термин появился в 

России? 
5. Почему и в какой последовательности происходило выделение основных аспектов в опре-

делении понятия документа? 
6. Почему различные научные дисциплины по-разному определяют понятие документа? 
7. В чем заключается социальная природа и информационная сущность документа? 
8. Каковы основные признаки документа? 
9. Каковы основные свойства документа? 
10. Дайте характеристику основных функций документа. 
11. В чем сущность специальных функций документа? 
12.  Какое значение имеет функциональный анализ документа для практической работы с до-

кументами? 

Дл я  с а м о с т о я т е л ь н о г о  и з у ч е н и я  

Документ – объект исследования теоретических и прикладных дисциплин. Правовой, управ-
ленческий, исторический аспекты в определении документа. Расширение понятия «документ» с 
развитием науки и техники. Изменение понятия «документ» в условиях автоматизации управле-
ния. Электронный документ. 

Информационная емкость и информативность документа. Факторы, влияющие на информаци-
онную ценность документа. Полезность и ценность документа в зависимости от полноты, досто-
верности, объективности, своевременности, оперативности, периодичности. Взаимосвязь функции 
социально-экономического управления и документации. Функции постоянно действующие и 
функции оперативные. Влияние свойств и функций документа на его структуру. Полифункцио-
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нальность документа. Носители информации. Развитие материалов и средств письма. Влияние ма-
териала для письма на развитие графики письма. 

Тема 3. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ. 

Цель. Ознакомить с основными принципами документирования управленческой деятельности. 
(ПК-15, ОПК-4). 

Общие положения по документированию управленческой деятельностью. Сферы использова-
ния документов; свойства и назначение документов. Документ как предмет и результат труда в 
управленческой деятельности. Многофункциональность документа. Документ как выразитель 
форм управленческой деятельности (планирование, учет, инструктирование, контроль и др.). Ос-
новные нормативные документы, содержащие правила документирования: унифицированные сис-
темы документации (УСД); Государственная система документационного обеспечения управления 
(ГСДОУ); назначение, применение. Общие требования к изданию организационно-распорядитель-
ных документов (ОРД) органов управления; порядок согласования, утверждения и др. Унифика-
ция стандартизация управленческих документов. Сущность унификации и стандартизации доку-
ментов; назначение. Категории стандартов. Виды документов, их классификация. Группы доку-
ментов: документы по общим и административным вопросам предприятия; документы по функ-
циям управления. Классификация документов по наименованиям. Виды организационно- распо-
рядительных документов в соответствии с классификацией. Юридическое значение документов. 
Основные факторы, подтверждающие юридическую силу документа.  

Воп р о сы  и  з а д а н и я  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. Каково значение информационной составляющей документа? 
2. В чем суть современных концепций информации? 
3. Что такое социальная информация? 
4. Как соотносятся понятия «документная информация» и «информация документа»? 
5. Каково значение физических характеристик документа? 
6. Что понимают под материальной составляющей документа? 
7. Что такое материальная основа документа? 
8. Что из себя представляют документы на бумажных носителях? 
9. Каковы основные формы носителя информации? 
10. Дайте определения понятий «документирование» и «способы документирования». 
11. Назовите основные этапы в развитии письма. Чем они отличались друг от друга? 
12. В чем заключаются особенности технического документирования? 
13. Охарактеризуйте основные группы и виды технической документации. 
14. В чем состоит принципиальное отличие документирования с применением электронно-

вычислительной техники от всех других способов документирования? 

Тема 4. ТРЕБОВАНИЯ К БЛАНКАМ; ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ  
(ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ) ДОКУМЕНТОВ 

Цель. Ознакомить с основными принципами документирования управленческой деятельности 
(ПК-15, ОПК-4). 

Бланки документов предприятия; виды. Единые требования и правила оформления докумен-
тов управления (Стандарты). Требования к документам, изготовленным с помощью печатных уст-
ройств. Дизайн бланка, его значение. Способы изготовления бланков предприятия. Используемые 
формы с учетом вида и назначения документа. Реквизиты бланков (документов). Формуляр доку-
мента; типовой формуляр; формуляр-образец; назначение и использование в делопроизводстве. 
Графические модели и схемы построения образцов документов. Отличительные особенности 
бланков. Бланки: общий и для письма. Бланки для внутренних документов и для внешних доку-
ментов. Расположение основных реквизитов документов. Специальные бланки. Отметки на доку-
менте; их назначение и правила исполнения. Отметки о поступлении документа; о переносе дан-
ных на машинный носитель; о контроле; резолюция; об исполнении документа и направлении его 
в дело; сведения об исполнителе документа и др.  
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Воп р о сы  и  з а д а н и я  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. Что составляет формуляр документа, типовой формуляр? 
2. Для каких документов строится формуляр-образец? 
3. Назовите бланки документов, требования, предъявляемые к ним. 
4. Основные правила, соблюдаемые при составлении документов. 
5. Назовите реквизиты документов, придающие им юридическую силу. 
6. Сколько адресов можно максимально поместить на одном документе? 
7. Как формируется заголовок текста? В каких документах заголовок согласуется с наимено-

ванием вида документа в падеже? 
8. Какие элементы входят в реквизит «подпись»? 
9. Сколько экземпляров документов подписывает руководитель при отправлении документа 

нескольким адресатам? 
10. Какие реквизиты входят в состав грифа утверждения? Где они располагаются? 
11. Из каких элементов состоит гриф согласования? 
12. Какие виды внутреннего и внешнего согласования вы знаете? 
13. Где располагаются все виды согласования документа? 
14. Как оформить приложения к документу? 
15. С какими функциями по делопроизводственному обслуживанию связана отметка «об ис-

полнении и направлении документа в дело»? 
16. Какие требования предъявляются к тексту документа? 
17. Что понимается под языком и стилем служебных документов? 

Дл я  с а м о с т о я т е л ь н о г о  и з у ч е н и я  

ГОСТ Р 6.30-2003 «Требования к оформлению документов». Реквизиты, регламентируемые 
государственным стандартом. 

Тема 5. СОВРЕМЕННОЕ ДЕЛОВОЕ ПИСЬМО 

Цель. Ознакомить с основными принципами составления делового письма (ПК-15, ОПК-4). 
Деловая переписка; деловое (официальное) письмо как одно из средств внешней связи пред-

приятия. Общие сведения об унификации делового письма; ее значение. Правила оформления де-
лового письма. Бланки официального письма. Состав реквизитов официального письма (форму-
ляр); их особенности (расположение, состав и др.). Виды писем по содержанию и назначению; 
письма-просьбы, письма-ответы; сопроводительные, договорные, информационные, письма-
приглашения, подтверждения и др.; их назначение. Особенности текста письма (форма, стиль из-
ложения, основные обороты в зависимости от темы письма и др.); варианты деловых писем. Поря-
док составления писем с учетом назначения. Структура делового письма; набор и расположение 
реквизитов, стиль текста.  

Воп р о сы  и  з а д а н и я  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. Какие реквизиты используются при составлении служебного письма? 
2. Как классифицируются служебные письма? 
3. Что входит в понятие коммерческая корреспонденция? 
4. Что такое отпуск служебного письма? 
5. В каких случаях, служебное письмо оформляется на бланке формата А4, в каких – на фор-

мате А5? 
6. Какие требования предъявляются к телеграммам, телефонограммам? 
7. Каковы особенности в использовании телефакса при приеме и передачи деловой корреспон-

денции? Правила хранения факсограмм. 
8. Что понимается под унификацией текстов деловых писем? 
9. Перечислите составные части текста служебного письма. 
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Тема 6. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ; ОФОРМЛЕНИЕ И РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ 

Цель. Ознакомить с основными принципами оформления документов (ПК-15, ОПК-4). 
Общие вопросы документирования. Основные группы управленческих (организационно- рас-

порядительных) документов. Типовая схема оформления большинства документов. Отличитель-
ные особенности оформления внешних документов. Правила хранения документов. Документиро-
вание организационно-распорядительной деятельности учреждения. Организационная документа-
ция: устав, положения, инструкции. Определение документа каждого вида, назначение, разновид-
ности. Структура и содержание документов. Особенности текста. Правила оформления (реквизи-
ты). Варианты документов. Распорядительные документы: приказы, указания, решения, постанов-
ления, распоряжения. Сведения об издании распорядительных документов, их назначение. Поря-
док и правила оформления распорядительных документов с учетом юридических требований. 
Стадии подготовки распорядительного документа; процедура составления и оформления. Текст 
распорядительного документа с учетом вида документа. Порядок согласования проекта документа 
и подписание. Варианты документов. Документирование деятельности коллегиальных органов. 
Организационно-технические мероприятия по проведению совещаний, заседаний; основные виды 
документальных материалов. Сущность подготовительной работы; порядок ее ведения, докумен-
тирования; виды административных документов. Протокол; сущность документа; выписка из про-
токола; требования к составлению и оформлению. Документирование информационно-справоч-
ных материалов. Информационно-справочные документы; основные виды: справки, акты, объяс-
нительные и докладные записки, телеграммы, телефаксограммы и др.; назначение, требования к 
составлению и оформлению. Справки; варианты справок; порядок составления, оформления и вы-
дачи сотрудникам. Использование справок формализованного вида. Особенности составления и 
оформления справок по запросу руководства, внешних организаций. Требования к тексту. Акты; 
их виды и характеристика; особенности оформления актов. Докладные записки, внутренние и 
внешние; характеристика документа; причины составления; правила составления текста и оформ-
ления. Факсимильная связь; телефаксограммы (факсы); особенности оформления факса, передача, 
прием. Телефонограммы; обязательные реквизиты; порядок составления; требования к тексту; 
правила передачи, приема, оформление телефонограммы.  

Воп р о сы  и  з а д а н и я  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. Какие группы документов управления Вы знаете? 
2. Что является датой приказа? 
3. Как нумеруются приказы по основной деятельности? 
4. Что Вы знаете о правилах составления текста приказа? 
5. Как визируются приказы? 
6. К каким документам по срокам хранения относятся приказы по основной деятельности? 
7. Что Вы знаете о правилах составления текста протокола? 
8. Что является датой протокола? 
9. Что такое краткий и полный протоколы? 
10. Что Вы знаете об особенностях составления докладных, служебных и объяснительных за-

писок? 
11. На что необходимо обратить наибольшее внимание при составлении коммерческих дого-

воров? 
12. Что является датой договора, его регистрационным номером? 
13. Кем и на основании каких документов разрабатывается должностная инструкция, кем ви-

зируется, подписывается и утверждается? 
14. Как вводятся изменения в инструкцию? 
15. Какие сроки хранения должностных инструкций? 
16. Какие виды писем Вы знаете? 
17. Чем отличается письмо от факса по сути своей? 
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Дл я  с а м о с т о я т е л ь н о г о  и з у ч е н и я  

Представление о «системе документации». Признаки системы документации. Основания клас-
сификации систем документации. Историческая и функциональная обусловленность формирова-
ния систем документации. 

Модуль 2. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ.  
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА НА ПРЕДПРИЯТИИ.  

ЯЗЫК И СТИЛЬ СЛУЖЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ. ЭЛЕКТРОННОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

Тема 7. ДОКУМЕНТЫ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ. ДОКУМЕНТЫ ЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА 

Цель. Ознакомить с основными требованиями к оформлению документов личного характера. 
(ПК-15, ОПК-4). 

Общие сведения о документации по личному составу (кадрам, персоналу); совокупность до-
кументов, их назначение. Виды документов по личному составу. Основные требования к оформ-
лению; обеспечение сохранности и соблюдение конфиденциальности. Правила хранения. Порядок 
составления документов. Контракты (договоры); характеристика документа. Порядок составления 
и заключения конкретного контракта. Понятие о правовой грамотности текста; требования к тек-
сту контракта. Составные части контракта. Порядок оформления контракта, его форма. Приказы 
по личному составу. Правила оформления; составление текста приказа по личному составу. Фор-
мализованный вид приказа; бланк; его применение. Индексы приказов. Правила формирования 
приказов в самостоятельное дело. Трудовые книжки. Личные карточки как основной документ по 
учету персонала предприятия. Личные дела (досье). Правила оформления папки личных дел. Виды 
и назначение личных документов. Общие требования к тексту. Правила хранения. Заявление; 
формы заявлений; бланки; основные реквизиты; правила заполнения, оформления. Резюме; его 
применение. Реквизиты. Основные разделы текста; требования к составлению и оформлению. Ав-
тобиография; реквизиты, правила составления текста. Расписка; применение. Форма личной рас-
писки; реквизиты. Требования к составлению текста; правила оформления. Доверенности; харак-
теристика документа; назначение. Виды доверенностей; правила оформления; требования к со-
ставлению текста. Сроки действия доверенности.  

Воп р о сы  и  з а д а н и я  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. Оформление заявлений о приеме на работу. 
2. Оформление трудового договора. 
3. Трудовая книжка: выдача, оформление, хранение. 
4. Личные дела и карточки. 
5. Резюме. 
6. Приказы по личному составу. 
7. Доверенности. 

Тема 8. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПО ПИСЬМЕННЫМ И УСТНЫМ ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН 

Цель. Ознакомить с основными правилами работы с обращениями граждан (ПК-15, ОПК-4). 
Обращения граждан как средство охраны прав личности. Формы обращений: предложения, за-

явления, жалобы; их определения. Регламентирующий общеотраслевой документ, определяющий 
порядок работы с этими документами (типовое положение). Основные правила подачи обращений 
граждан. Организация работы с обращениями; состояние делопроизводства по ним. Организаци-
онные мероприятия, обеспечивающие технологию работы с обращениями граждан: прием обра-
щение, первичная обработка, регистрация, направление на рассмотрение. Личный прием граждан; 
правила осуществления; требования к его организации. Прием письменных обращений граждан; 
правила регистрации, учета, контроля, выполнения справочной работы. Повторные обращения; 
особенности регистрации. Сроки исполнения обращений граждан. Контрольная картотека. При-
менение автоматизированных систем. Организация информационно-справочной работы. Анали-
тические обзоры, справки; назначение, содержание, порядок составления. Особенности формиро-
вания дел с обращениями граждан и правила их хранения.  
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Воп р о сы  и  з а д а н и я  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. Формы обращения граждан. Предложения, заявления, жалобы; их сущность, содержание.  
2. Типовые положения о ведении делопроизводства по предложениям, заявлениям и жалобам 

граждан в государственных органах, на предприятиях, учреждениях и организациях.  
3. Технология работы с обращениями граждан, личный прием. 
4. Письменные обращения граждан.  
5. Оформление дела с обращениями, жалобами, заявлениями. Сроки хранения дел. 

Тема 9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ 

Цель. Ознакомить с основными видами работы с документами (ПК-15, ОПК-4). 
Основные виды работы с документами: приме и регистрация; обеспечение порядка прохожде-

ния документов в организации; роль исполнения; формирование дел; подготовка и передача дел в 
архив и др. Понятие о документообороте и документопотоке. Группы документов в документаль-
ном обеспечении предприятия: поступающие и отправляемые (входящие и исходящие), внутрен-
ние; их особенности. Основные факторы, совершенствующие работу с документами. Нормативно-
методические документы; их содержание, назначение и порядок использования в делопроизводст-
ве. Перечень общегосударственных нормативно-методических документов. Организационные и 
нормативно-методические документы конкретной организации. Порядок обработки, поступающий 
документов. Порядок обработки отправляемых документов. Контроль исполнения документов.  

Воп р о сы  и  з а д а н и я  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. Как называется служба, осуществляющая документационное обеспечение управления, в за-
висимости от принадлежности к определенной группе организаций? 

2. Что такое документооборот и как осуществляется подсчет объема документооборота? 
3. Какие потоки документов принято различать в составе документооборота? 
4. Назовите основные этапы документооборота. 
5. Назовите основные принципы организации документооборота. 
6. Какие этапы обработки проходят входящие документы? 
7. В какие сроки должны быть осуществлены доставка и рассмотрение входящих документов? 
8. Какие документы называют исходящими? 
9. Какие операции входят в состав обработки исходящей документации? 
10. Какие документы называют внутренними? 
11. В чем заключается особенность работы с внутренними документами? 
12. Для чего и как производится учет объема документооборота?  
13. Какие виды документов подлежат регистрации? 
14. Какие существуют формы регистрации документов? 
15. Какие документы подлежат обязательному контролю? 

Тема 10. СОСТАВЛЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ ДЕЛ. ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЛ. ХРАНЕНИЕ ДЕЛ 

Цель. Ознакомить с номенклатурой дел и основными составляющими номенклатурных дел 
(ПК-15, ОПК-4). 

Общее понятие о номенклатуре дел; основные составляющие номенклатурных дел. Назначе-
ние работы по составлению номенклатурных дел. Нормативные документы и методические мате-
риалы, используемые для составления номенклатурных дел. Индивидуальная, сводная, типовая и 
примерная номенклатурных дел; их особенности. Форма номенклатуры дел предприятия. Разделы 
номенклатурных дел. Правила ведения номенклатурных дел. Использование и хранение номенк-
латурных дел. Формирование дел; определение; назначение и роль в организации делопроизводст-
ва. Нормативные документы для организации работы по формированию дел. Инструкция по дело-
производству конкретного учреждения; ее назначение, порядок разработки. Группировка дел. 
Требования к документам, формируемым в дело. Виды документов, формируемых в самостоя-
тельное дело. Порядок расположения документов в деле. Способы оформления дел; используемые 
папки; оформление обложки дела. Правила хранения дел в структурных подразделениях предпри-
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ятия. Внутренняя опись документов дела; назначение; форма. Карта-заменитель; лист-заменитель; 
их назначение и форма. Правила выдачи и изъятия отдельных документов дела. Архив предпри-
ятия; его значение. Задачи архива. Понятие об оптимальном сроке использования документов в 
делопроизводстве. Основные принципы установления сроков хранения документов. Правила 
оформления дел для архивного хранения.  

Воп р о сы  и  з а д а н и я  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. Что такое номенклатура дел? 
2. Для чего предназначена номенклатура дел? 
3. Что включается в номенклатуру дел? 
4. Кем составляется номенклатура дел? 
5. Что в делопроизводстве подразумевается под термином «дело»? 
6. Какой порядок расположения заголовков дел внутри разделов и подразделов номенклатуры 

дел? 
7. Какова последовательность расположения граф? 

Тема 11. РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ 

Цель. Ознакомить с особенностями ведения делопроизводства, обеспечивающего учет и со-
хранность документов, содержащих коммерческую тайну (ПК-15, ОПК-4). 

Понятие о конфиденциальной документированной информации. Значение для предприятия 
сохранения сведений, содержащих коммерческую тайну. Условия обеспечения сохранности кон-
фиденциальной информации. Примерный перечень сведений составляющих коммерческую тайну. 
Состав и объем сведений. Общие сведения об организации работы по обеспечению сохранности 
конфиденциальной информации. Особенности ведения делопроизводства, обеспечивающего учет 
и сохранность документов, содержащих коммерческую тайну. Особые отметки на документах, в 
содержании текста документа. Условия печатания документов и копирование. Правила регистра-
ции. Правила формирования и оформления дел с документами. Правила выдачи и возврата доку-
ментов. Система контроля документов. Ответственность за документы. Правила передачи в архив. 
Правила уничтожения.  

Воп р о сы  и  з а д а н и я  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. Какие нормативные документы регулируют работу с документами, составляющими госу-
дарственную тайну? 

2. Какие нормативные документы регулируют работу с документами, составляющими слу-
жебную тайну? 

3. Особенности делопроизводства с документами, содержащими служебную информацию ог-
раниченного распространения (имеющие гриф « Для служебного пользования» или «Конфиденци-
ально» и т.д.). 

Тема 12. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ТЕКСТОВ СЛУЖЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Цель. Ознакомить с основные требования к составлению текстов служебных документов (ПК-15, 
ОПК-4). 

Стиль служебных документов; общее понятие. Соотношение стиля и содержания с видом до-
кумента. Официально-деловой стиль; определение. Общие требования к текстам документов 
управления в современном делопроизводстве. Документы простые и сложные. Основные состав-
ные части текста документа; порядок составления документа для достижения лучшего восприятия. 
Система условных обозначений. Рациональные приемы составления текстов. Документирование с 
использованием бланков с трафаретными текстами. Формы изложения текстов в распорядитель-
ных документах.  

Воп р о сы  и  з а д а н и я  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. Стиль служебных документов. 
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2. Официально-деловой стиль; особенности. 
3. Общие требования к текстам документов управления. 
4. Порядок составления документа. 
5. Система условных обозначений. 
6. Формы изложения текстов в распорядительных документах.  
7. Укажите, в чем отличие официально-делового стиля от других. 
8. Каковы правила употребления прописных и строчных букв? 
9. Как правильно использовать сокращения при составлении документов? 
10. Как оформляются даты и числа в документах? 

Тема 13. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ (ПЭВМ) В ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕ 

Цель. Ознакомить с основными правилами и приемами создания документов с использовани-
ем ПЭВМ (ПК-15, ОПК-4). 

Роль ПЭВМ в документационном управлении (ДОУ) предприятием. Применение ПЭВМ при до-
кументировании. Функциональные возможности и преимущественные показатели использования 
ПЭВМ. Основные правила и приемы создания документов в текстовых редакторах. Хранение доку-
ментов в дисковой памяти ПЭВМ. Применение ПЭВМ по организации работы с документами. Функ-
циональные возможности и преимущества использования ПЭВМ. Системы управления базами дан-
ных программы и их назначение. Порядок обмена электронными документами. Факторы, обеспечи-
вающие юридическую силу документам, составленным с помощью автоматизированной системы. 

Воп р о сы  и  з а д а н и я  д л я  с а м о п р о в е р к и  

1. Что представляет собой электронный документ (ЭД)?  
2. Где находятся структурированные ЭД?  
3. Что содержат неструктурированные ЭД?  
4. Что является необходимым признаком ЭД?  
5. Когда документ является электронным согласно законодательству?  
6. Что представляет собой неформализованный электронный документ?  
7. Что представляют собой служебные (официальные) электронные документы?  
8. Какими преимуществами обладают электронные документы по сравнению с бумажными?  
9. Назовите основные принципы построения системы электронного документооборота.  
10. Перечислите основные функции системы электронного документооборота.  
11. Какие задачи решаются с помощью современных систем документооборота?  

5.2. Тематический план  

Контактная работа, ч 
Наименование тем дисциплины. 
Форма промежуточной аттестации Л 

ПЗ  
(с ИАМ)

КСР
СРС

Всего 
часов

Компе-
тенции 

Признак компетенции 

Модуль 1. Общие вопросы делопроизводства. 
Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов 

Тема 1. Введение. История делопроизвод-
ства 

2  – 5 7 ПК-15 
ОПК-4 

З.1; 
З.2, У.4; В.2 

Тема 2. Организация информационно- до-
кументационного обслуживания 

2 2 – 5 9 ПК-15 
ОПК-4 

З.1, У.1; 
З.1, З.2, У.1 

Тема 3. Документирование управленческой 
деятельности. Требования к документам 

4 4 – 5 13 ПК-15 
ОПК-4 

З.1, У.1; 
З.1, З.2, У.1; У.2; В.3 

Тема 4. Требования к бланкам; правила 
оформления управленческих (организаци-
онно-распорядительных) документов 

4 4 3 5 16 ПК-15 
ОПК-4 

З.1, У.1, У.2;  
З.1, З.2, У.1, У.2, В.3 

Тема 5. Современное деловое письмо 2 2 3 7 14 ПК-15 
ОПК-4 

З.1, У.1; 
З.1, З.2, З.3, У.1, У.3,
В.1 
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Контактная работа, ч 
Наименование тем дисциплины. 
Форма промежуточной аттестации Л 

ПЗ  
(с ИАМ)

КСР
СРС

Всего 
часов

Компе-
тенции 

Признак компетенции 

Тема 6. Основные документы управления; 
оформление и работа с документами 

3 4 3 5 15 ПК-15 
ОПК-4 

З.1;У.1; У.2;В 
З.1;У.1; У.2;В 
З.1;З.2,У.1; У.2; В.3 

Модуль 2. Правила оформления документов по личному составу. 
Организация документооборота на предприятии. Язык и стиль служебных документов. 

Электронное делопроизводство 
Тема 7. Документы по личному составу. 
Документы личного характера 

4 4 – 5 13 ПК-15 
ОПК-4 

З.1, У.1,  У.2; 
З.2 

Тема 8. Делопроизводство по письменным 
обращениям граждан 

2 2 3 5 12 ПК-15 
ОПК-4 

З.1, У.1, У.2 

Тема 9. Организация работы с документа-
ми 

2 2 – 5 9 ПК-15 
ОПК-4 

З.1;У.1; У.2;  
З.1, З.2, У.1, У.2, В.3 

Тема 10. Составление номенклатуры дел. 
Формирование дел. Хранение дел 

3 4 3 5 15 ПК-15 
ОПК-4 

З.1, У.1,  У.2; 
З.1, З.2, У.1, У.2, В.3 

Тема 11. Основные требования к составле-
нию текстов служебных  

2 2 3 5 12 ПК-15 
ОПК-4 

З.1, У.1,  У.2; 
З.1, З.2, У.1, У.2, В.3 

Тема 12. Персональные электронно- вы-
числительные машины (ПЭВМ) в дело-
производстве 

2 2 – 5 9 ПК-15 
ОПК-4 

У.1; 
З.3, У.5 

И т о г о  32 32 18 62 144   

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

6.1. Методические рекомендации по освоению дисциплины 

Освоение обучающимися учебной дисциплины «Основы делопроизводства» предполагает 
изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Ау-
диторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, лабораторных работ и практических заня-
тий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучаю-
щихся. Самостоятельная работа при изучении дисциплины складывается из самостоятельной ра-
боты на аудиторных занятиях и внеаудиторной самостоятельной работы. Самостоятельная работа 
предполагает широкое использование различных источников информации (учебников и учебных 
пособий, специальной научной и научно-популярной литературы, ресурсов сети Интернет, мате-
риалов личных наблюдений и умозаключений). Связь студента с преподавателем при необходи-
мости и в ходе самостоятельной работы может осуществляться по электронной почте. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной дисциплины. Ее может 
представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует ин-
формацию на официальном интернет-сайте АСОУ. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая име-
ется в электронной библиотечной системе АСОУ, на предлагаемые преподавателем ресурсы ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоя-
тельной работы обучающегося. 

Самостоятельная работа нацелена на закрепление знаний, полученных на практических заня-
тиях, расширение круга изучаемых источников и литературы, приобретение навыков составления 
документов и работы с первоисточниками. В процессе самостоятельной работы студенты ориен-
тированы не только на усвоение на репродуктивном уровне знаний, но и научный поиск. 

Основная задача самостоятельной работы – углубленное изучение нормативно-правовых актов 
в области делопроизводства (ГОСТов и ОСТов), приобретение практических навыков в составле-
нии документов и организации работы с ними. 

Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины должна складываться из не-
скольких этапов, что позволит лучше усвоить пройденный материал. Работу целесообразно начи-
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нать с прочтения конспектов лекций и учебных пособий (учебников), затем следует приступить к 
выполнению заданий.  

Формой отчетности о проведенных самостоятельных работах являются письменные работы и 
тестирования, предполагающего наличие вопросов и ответов. Проверить степень усвоения мате-
риала по теме (результаты самостоятельной работы) можно самостоятельно при помощи ответов 
на контрольные вопросы. 

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

6.2. Задания для самостоятельной работы (технологическая карта) 

Темы для самостоятельного 
изучения 

Виды и содержание самостоятельной работы Формы контроля 

Модуль 1. Общие вопросы делопроизводства. 
Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов 

Тема 1. Введение. История 
делопроизводства 

Ответы на вопросы для самоконтроля по теме в 
разделе 5.1. 
Проработка конспектов лекций, обязательной и 
дополнительной литературы (с составлением 
конспекта)  

Ответы на вопросы для 
самопроверки. 
Тестирование 

Тема 2. Организация ин-
формационно-документа-
ционного обслуживания 

Ответы на вопросы для самоконтроля по теме в 
разделе 5.1. 
Проработка конспектов лекций, обязательной и 
дополнительной литературы (с составлением 
конспекта). 
Решение практических заданий, тестов 

Устный опрос. 
Проверка домашнего 
задания. 
Тестирование 

Тема 3. Документирование 
управленческой деятельно-
сти. Требования к доку-
ментам 

Ответы на вопросы для самоконтроля по теме в 
разделе 5.1. 
Проработка конспектов лекций, обязательной и 
дополнительной литературы (с составлением 
конспекта). 
Решение практических заданий, тестов. 
Подготовка доклада (сообщения) 

Устный опрос. 
Проверка домашнего 
задания. 
Тестирование 

Тема 4. Требования к 
бланкам; правила оформ-
ления управленческих (ор-
ганизационно-
распорядительных) доку-
ментов 

Ответы на вопросы для самоконтроля по теме в 
разделе 5.1. 
Проработка конспектов лекций, обязательной и 
дополнительной литературы (с составлением 
конспекта). 
Решение практических заданий, тестов 

Устный опрос. 
Проверка домашнего 
задания. 
Тестирование 

Тема 5. Современное дело-
вое письмо 

Ответы на вопросы для самоконтроля по теме в 
разделе 5.1. 
Проработка конспектов лекций, обязательной и 
дополнительной литературы (с составлением 
конспекта). 
Решение практических заданий, тестов 

Устный опрос. 
Проверка домашнего 
задания. 
Тестирование 

Тема 6. Основные доку-
менты управления; оформ-
ление и работа с докумен-
тами 

Ответы на вопросы для самоконтроля по теме в 
разделе 5.1. 
Проработка конспектов лекций, обязательной и 
дополнительной литературы (с составлением 
конспекта).  
Решение практических заданий, тестов; 
Практические задания: 
отберите в лаборатории кафедры 10 названий ви-
дов документов (книга, журнал, газета, бюлле-
тень, отчет и НИР, автореферат диссертации, 
грампластинка, карта, диафильм, диск); 
проанализируйте каждый документ по следую-
щим параметрам: общие и специфические функ-

Устный опрос. 
Проверка домашнего 
задания. 
Тестирование 
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ции документа, характер информации, специфи-
ка материальной основы документа, элементы и 
взаимосвязи внешней и внутренней структуры 
документа, его реквизиты 

Модуль 2. Правила оформления документов по личному составу.  
Организация документооборота на предприятии. Язык и стиль служебных документов.  

Электронное делопроизводство 
Тема 7. Документы по 
личному составу. Доку-
менты личного характера 

Ответы на вопросы для самоконтроля по теме в 
разделе 5.1. 
Проработка конспектов лекций, обязательной и 
дополнительной литературы (с составлением кон-
спекта). 
Решение практических заданий, тестов. 
Подготовка доклада (сообщения). 
Для подготовки к следующему занятию, позна-
комьтесь с материалом лекции «Унификация и 
стандартизация управленческих документов. Ис-
пользуя материалы лекции и учебника, подготовьте 
сообщения, по ключевым вопросам темы «Унифи-
кация и стандартизация управленческих докумен-
тов. Виды документов и их классификация» 

Устный опрос.  
Сообщения. 
Проверка домашнего 
задания. 
Тестирование 

Тема 9. Делопроизводство 
по письменным обращени-
ям граждан 

Ответы на вопросы для самоконтроля по теме в 
разделе 5.1. 
Проработка конспектов лекций, обязательной и 
дополнительной литературы (с составлением 
конспекта).  
Решение практических заданий, тестов. 
Практические задания: 
проанализируйте стилевые и композиционные 
особенности различных видов документов (при-
каза, протокола, докладной записки, акта, при-
гласительного письма). Документы выдает пре-
подаватель; 
отредактируйте текст предложенных документов; 
уясните, какие нормативные документы, уста-
навливают требования к структуре и минимуму 
содержания тех или иных документов. Приведи-
те примеры 

Устный опрос. 
Проверка домашнего 
задания. 
Тестирование 

Тема 10. Организация ра-
боты с документами 

Ответы на вопросы для самоконтроля по теме в 
разделе 5.1. 
Проработка конспектов лекций, обязательной и 
дополнительной литературы (с составлением 
конспекта).  
Решение практических заданий, тестов. 
Подготовка доклада (сообщения); 
На материале лекции, информации учебника и 
сведений, полученных из дополнительных ис-
точников подготовьте сообщения и презентации 
по теме «Документирование информационно-
справочных материалов» 

Устный опрос. 
Сообщения. 
Проверка домашнего 
задания. 
Тестирование 

Тема 11. Составление но-
менклатуры дел. Формиро-
вание дел. Хранение дел 

Ответы на вопросы для самоконтроля по теме в 
разделе 5.1. 
Проработка конспектов лекций, обязательной и 
дополнительной литературы (с составлением 
конспекта). 
Решение практических заданий, тестов 

Устный опрос. 
Проверка домашнего 
задания. 
Тестирование 

Тема 12. Основные требо-
вания к составлению тек-
стов служебных  

Ответы на вопросы для самоконтроля по теме в 
разделе 5.1. 
Проработка конспектов лекций, обязательной и 

Устный опрос. 
Проверка домашнего 
задания. 
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дополнительной литературы (с составлением 
конспекта). 
Решение практических заданий, тестов 

Тестирование 

Тема 13 Персональные 
электронно-вычисли-
тельные машины (ПЭВМ) 
в делопроизводстве 

Ответы на вопросы для самоконтроля по теме в 
разделе 5.1. 
Проработка конспектов лекций, обязательной и 
дополнительной литературы (с составлением 
конспекта). 
Решение практических заданий, тестов. 
Практические задания: 
изучив последовательность обработки входящих 
документов, составьте маршрутную схему дви-
жения входящих документов; 
уясните, в каких из перечисленных нормативных 
и нормативно методических документах были 
закреплены общие принципы организации доку-
ментооборота: 
a) единая государственная система делопроиз-
водства (ЕГСД); 
б) единая государственная система документаци-
онного обеспечения управления (ЕГСДОУ); 
в) Государственная система документационного 
обеспечения управления (ГСДОУ); 
г) основные правила работы архивов организа-
ций; 
д) нормы времени на работы по автоматизиро-
ванной архивной технологии и документацион-
ному обеспечению органов управления; 
е) межотраслевые укрупненные нормативы вре-
мени на работы по документационному обеспе-
чению управления; 
ж) нормы времени на работы по документацион-
ному обеспечению управленческих структур фе-
деральных органов исполнительной власти 

Устный опрос. 
Проверка домашнего 
задания. 
Тестирование 

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям 

Модул ь  7 

З а н я т и е  1 
Тема 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО- ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Цель занятия: установить функции различных документов, используя знания, полученные на 
лекциях и в ходе самостоятельного изучения темы. 

Форма проведения: письменная работа по изучаемой теме. 
Студентам предлагается определить основные и специальные функции предложенных доку-

ментов, основываясь на полученных в ходе обучения знаниях. 
Практическое задание 
Подберите 6–8 названий документов. Охарактеризуйте признаки, свойства, общие и специаль-

ные функции документов. 
Раздаточный материал: 
коллекция документов различных видов. 

З а н я т и е  2 
Тема 3. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ 

Цель занятия: изучить законодательство РФ в сфере информации и документации, основные 
нормативные акты, регулирующие документационное обеспечение управления. 
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Формы проведения: фронтальный опрос 
Вопросы 
1. Законодательные акты Российской Федерации в сфере информации и документации. 
2. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации в сфере информации и документации. 
3. Постановления Правительства Российской Федерации в сфере информации и документации. 
4. Государственная система документационного обеспечения управления. 
5. Государственные стандарты на документацию. 

З а н я т и е  3 
Тема 3. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ 

Цель занятия: изучить некоторые аспекты унификации и стандартизации состава и форм до-
кументов, проверка усвоения студентами основных требований к проектированию формуляра до-
кумента и оформлению различных реквизитов. 

Форма проведения: обсуждение докладов. 
План 
1. Заслушивание и обсуждение докладов. 
Темы докладов 
1. Унифицированные системы современного делопроизводства.  
2. Эволюция ГОСТов российского делопроизводства, основные характеристики ГОСТа Р 

6.30-2003. 
3. «Общие требования к оформлению документов согласно ГОСТ Р 6.30-2003».  
4. «Общероссийские классификаторы». 
5. «Государственная система документационного обеспечения управления (ГСДОУ)». 

З а н я т и е  4 
Тема 4. ТРЕБОВАНИЯ К БЛАНКАМ; ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ  

(ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ) ДОКУМЕНТОВ 

Цель занятия: изучить документ с точки зрения его информационной и материальной состав-
ляющих, определить роль информации в современном обществе, проследить развитие и совер-
шенствование материальных носителей информации, изучить различные способы запечатления 
информации, историческое развитие. 

Формы проведения: фронтальный опрос, круглый стол. 
План 
1. Фронтальный опрос. 
2. Круглый стол. 
Вопросы 
1. Роль информации в управленческой деятельности. 
2. Понятие «информации» в различных науках. 
3. Виды информации. 
4. Информация и документ. 
5. Информационная ценность документа. 
6. Материальная составляющая документа. 
Круглый стол на тему «От физического к виртуальному носителю информации». 
Список проблемных вопросов 
1. Эволюция способов коммуникации в зависимости от способов выражения содержания. 
2. Бумага как один из способов фиксации текста: в чем ее сила и слабость? 
3. Электронные средства коммуникации – в чем их преимущество? В чем их ущербность? 
4. Как эволюция средств хранения и передачи информации влияет на человека? 
5. Какие могут быть последствия перехода от физического к виртуальному носителю инфор-

мации? 
Методические рекомендации по проведению круглого стола 
1. Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит всесторонне рас-

смотреть проблему. 
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2. Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для целенаправленной 
подготовки. 

3. В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 
Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и дополняются. Задаются 

вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, обосновывают свою точку зрения. Основ-
ную часть «круглого стола» составляют дискуссия и дебаты. 

З а н я т и е  5 
Тема 3. ТРЕБОВАНИЯ К БЛАНКАМ; ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ  

(ОРГАНИЗАЦИОННО- РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ) ДОКУМЕНТОВ 

Цель занятия: выявить степень освоения студентами основных понятий, изученных ранее. 
Форма проведения: письменная контрольная работа. 
Раздаточный материал: карточки с заданиями контрольной работы. 

З а н я т и е  6 
Тема 5. СОВРЕМЕННОЕ ДЕЛОВОЕ ПИСЬМО 

Цель занятия: закрепить на практике знания, полученные студентами при прослушивании 
лекций и в ходе самостоятельного изучения темы. 

Форма работы: письменная контрольная работа. 
Раздаточный материал: образцы деловых писем различного вида; карточки с индивидуаль-

ными заданиями к контрольной работе. 
Задания 
I. Составьте и оформите деловое письмо Вашей фирмы, сохраните его в вашей рабочей папке. 

Сначала оформите бланк для писем фирмы ООО «Союзкомплект». Создайте логотип фирмы. 
Бланк лучше оформлять с использованием технологии текстовых таблиц. Вспомните, в каком со-
стоянии должен находиться флаг «Поверх текста», когда вы будете вставлять картинку в таблицу. 
Реквизиты для оформления бланка: Министерство образования РФ. ООО «Союзкомплект». Поч-
товый адрес: 189030 г. Никольск ул. Лизюкова, 25. Телефон: 41-42-43. Расчетный счет 
№ 9876504321 в Никольском отделении банка «Альфа». 

2. Прочитайте текст этого задания до конца и оформите деловое письмо на созданном вами 
бланке. Самостоятельно сформулируйте текст реквизита заголовок к тексту и оформите этот рек-
визит. Затем сформулируйте и оформите текст письма, пользуясь оборотами из Рекомендаций к 
составлению служебных писем. Сотрудником ООО «Союзкомплект» Иваном Ивановичем Ивано-
вым был выполнен заказ на поставку ряда учебников в вашу школу. Вы должны перечислить сум-
му в размере 56000 рублей на расчетный счет нашей фирмы. Поставка книг будет организована по 
мере поступления денег на наш счет. Директор ООО «Союзкомплект» Б.И. Самойлов 

Методические рекомендации: по предложенным образцам студенты должны самостоятельно 
разработать проекты деловых писем различных видов как в соответствии с российской практикой 
оформления служебной переписки, так и по международным стандартам в сфере документирова-
ния управленческой деятельности. 

З а н я т и е  7 
Тема 6. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ; ОФОРМЛЕНИЕ И РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ 

Цель занятия: изучить классификации документов в широком и узком понимании термина, 
их формирование в процессе исторического развития науки документоведения; изучить требова-
ния государственных стандартов к организационно-правовой документации; выяснить особенно-
сти оформления и издания организационно-правовых документов. 

Формы проведения: фронтальный опрос, анализ подобранных студентами организационно-
правовых документов (изучение их и определение основных особенностей). 

Вопросы 
1. Учредительные документы организации: особенности их составления оформления. Осо-

бенности оформления учредительного договора. 
2. Особенности оформления устава и положения об организации. 
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3. Особенности текстов учредительных документов: основные разделы, содержание основных 
разделов. 

4. Особенности составления и оформления положения о структурном подразделении. 
5. Особенности должностных инструкций. 
6. Положение о персонале как организационно-правовой документ, особенности его состав-

ления и оформления. 
7. Штатное расписание и другие виды организационно-правовых документов: особенности их 

оформления и функционирования. 
Задание: самостоятельная разработка студентами должностной инструкции старосты группы. 

З а н я т и е  8 
Тема 6. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ; ОФОРМЛЕНИЕ  

И РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ФОРМУЛЯР ДОКУМЕНТА 

Цель занятия: изучить требования государственных стандартов к распорядительной доку-
ментации; выяснить особенности оформления и издания распорядительных документов. 

Формы проведения: фронтальный опрос; контрольная, самостоятельное составление студен-
тами проектов распорядительных документов. 

Раздаточный материал: карточки с заданиями по теме модульной работы «Формуляр доку-
мента. Современная система реквизитов документа». 

Вопросы  
1. Основные виды распорядительных документов. Особенности системы распорядительной 

документации. 
2. Издание распорядительных документов в условиях коллегиальности. 
3. Постановление. Особенности оформления постановлений. 
4. Решение как вид распорядительной документации. 
5. Издание распорядительных документов в условиях единоличного принятия решений. 
6. Приказ. Виды приказов. 
7. Особенности оформления выписок из приказов. 
8. Приказы и распоряжения: различия в назначении и принципах составления этих видов до-

кументов. 
9. Распоряжение и указание. Управленческие ситуации, требующие издания распоряжений и 

указаний. Особенности оформления указаний. 
Примеры индивидуальных заданий на карточках 
Карточка 1. 
Оформить приказ о приеме на работу, расположив правильно реквизиты. 
Общество с ограниченной ответственностью «ЭНВИЛЛА» 
Приказ 25.09.2014 № 41-к г. Пушкин 
О приеме на работу Барабаш Д.С. 
Принять Барабаш Диану Сергеевну на должность секретаря в коммерческий отдел с 29.09.2014 

с окладом согласно штатному расписанию с трехмесячным предварительным испытанием. 
Основание: 1. Заявление Барабаш Д.С. от 25.09.2014 2. Трудовой договор от 25.09.2014, № 32 
Директор В.А. Юрченко 
С приказом ознакомлена Д.С. Барабаш 25.09.2014 
 
Карточка 2. Найти ошибки, допущенные при оформлении выписки из приказа. 

МУП «Ресурсы» 
О проведении ремонтных работ 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

12.09.2014            № 5 
г. Шатура 

В связи с аварийным состоянием отопительной системы в ряде домов (№ 3, 4, 5) 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
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2. Начальнику ремонтно-технической службы Д.И. Макарову провести ремонтные работы в 
доме № 3. Срок выполнения – 15.09.2014. 

 
Выписку получил: 12.09.2014 Макаров Д.И. Макаров 
 
Директор МУП    Попов       Л.Б. Попов 
 
Карточка 3. Составьте проект приказа по Оздоровительному комплексу «Эфир» об установ-

лении единого режима работы обслуживающего персонала на летний период. В констатирующей 
части напишите, что отпуск сотрудников в указанный период нарушает нормальную работу ком-
плекса. В распорядительной части укажите конкретные сроки отпусков основных сотрудников, 
назовите конкретных должностных лиц, которые отвечают за составление графиков отпусков. 

Раздаточный материал: 
коллекция распорядительных документов различных видов; 
карточки с индивидуальными заданиями 

Модул ь  8  

З а н я т и е  9 
Тема 7. ДОКУМЕНТЫ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ. ДОКУМЕНТЫ ЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА 

Цель занятия: изучить требования к личной документации; выяснить особенности оформле-
ния и написания. 

Формы проведения: анализ ситуаций; тестирование. 
Деловая ситуация: «Оформление на работу» Составить заявление о приеме на работу. Соста-

вить профессиональное резюме, сопроводительное письмо к нему. Составить характеристику. На-
писать автобиографию. Исполнить необходимые визы на заявлении. Наложить резолюцию руко-
водителя организации на заявление. Составить приказ о зачислении на работу в соответствующее 
подразделение с определенного числа, с определенным испытательным сроком, с установлением 
уровня оплаты труда, согласно личному заявлению, визам резолюции на нем и трудовому догово-
ру. Разработать пример заполнения раздела «Сведения о работе» трудовой книжки с отражением 
всего трудового пути в организации. Внести в качестве первой записи информацию о зачислении 
на работу согласно приказу из п. 7. оформить запись об увольнении после 1 февраля 2015 года и 
заверительную подпись.  

Тесты 
1. Верно ли выражение: «Руководство любой организации независимо от ее организационно-

правовой формы имеет право издавать распорядительные документы».  
2. Дать определение организационно-распорядительным документам. 
3. Укажите, в каком падеже формулируется заголовок к тексту распорядительного документа. 
4. Выберите правильный вариант ответа: 
1) распорядительный документ, который издается на основе единоначалия, – это 
а) решение; б) приказ; в) постановление; 
2) распорядительный документ, который издается на основе коллегиального руководства, – 

это: 
а) приказ; б) решение; в) распоряжение; 
3) из скольких составных частей, как правило, состоит текст распорядительного документа: 
а) из двух; б) из одной; в) из трех; 
4) слово «приказываю» в тексте приказа по основной деятельности оформляют в следующем 

написании: 
а) ПРИКАЗЫВАЮ; б) приказываю; в) Приказываю 
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З а н я т и е  10 
Тема 8. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПО ПИСЬМЕННЫМ ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН 

Цель занятия: закрепить на практике знания, полученные студентами при прослушивании 
лекций и в ходе самостоятельного изучения темы. 

Форма проведения: семинар. 
План 
1. Фронтальный опрос. 
2. Выполнение заданий. 
Вопросы 
1. Можно ли регистрировать письменные и устные обращения граждан вместе? 
2. В чем разница между регистрацией обращений граждан и регистрацией документов? 
3. Как определяются сроки рассмотрения обращений граждан? 
4. Составьте итоговую справку по результатам рассмотрения письменного обращения 

(Ф.И.О., вид обращения укажите самостоятельно). 

З а н я т и е  11 
Тема 9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ 

Цель занятия: изучение движения документов в аппарате управления с момента их получе-
ния до завершения исполнения, научиться составлять схемы движения входящих, исходящих, 
внутренних документов;· сформировать навыки учета документооборота. 

Формы проведения: фронтальный опрос, выполнение заданий. 
Вопросы  
1. Структура, задачи, функции службы ДОУ. 
2. Характеристика типовых форм службы ДОУ. 
3. Нормативная регламентация деятельности службы ДОУ. 
4. Методика разработки нормативных документов, регламентирующих деятельность службы 

ДОУ. 
2. Каков порядок обработки входящих документов? 
3. Каков порядок работы с исходящими документами? 
4. Каков порядок работы с внутренними документами? 
5. Для чего необходима регистрация документов в организации? 
6. Как образуется регистрационный номер документа? 
7. Какие существуют формы регистрации документов? 
4. Ознакомиться с методиками расчета объема документооборота в организациях. 
5. Предложить пути совершенствования документооборота. 
Задания для самостоятельной работы 
1. Изучить нормативные требования к организации документооборота, методики подсчета до-

кументооборота. 
2. Проанализировать и изучить организацию документооборота конкретной организации. Вы-

явить его особенности. 
3. Составить модель организации документооборота (используя материалы конкретного пред-

приятия или собственную разработку).  
4. Зарегистрируйте полученное письмо: 
 
АО «Домострой»   ООО «Тема» 
 
454000, г. Уральск   Отдел рекламы 
 
ул. Кирова, 53   Начальнику отдела 
 
тел. 91-33-75   Н.А. Миронову 
 
от 12.04.14 № 03-04/53   454000, г. Уральск, 
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На №_______от________   ул. Зеленая, 13 
 
О заключении договора 
 
5. Что такое регистрационно-контрольные карточки? Когда их применение наиболее удобно? 
6. Решение ситуационных задач. 
Методические рекомендации 
Выполняя задание 3, необходимо определить состав должностных лиц, участвующих в обра-

ботке и исполнении документов; изучить схемы движения документных потоков организации. Со-
ставить оперограмму движения входящих документов, которая должна отразить перемещения до-
кументов от момента приема до подшивки их в дело после завершения исполнения. Оперограмма 
исходящих документов должна отразить перемещения документов от момента подготовки их про-
ектов до отправки их учреждения. Оперограмма движения внутренних документов – от момента 
подготовки проекта документа до подшивки в дело. 

З а н я т и я  12, 13 
Тема 10. СОСТАВЛЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ ДЕЛ. ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЛ. ХРАНЕНИЕ ДЕЛ 

Цель занятия: изучить правила оформления номенклатуры дел. 
Форма проведения: семинар. 
План 
1. Фронтальный опрос. 
2. Решение задач. 
Вопросы  
1. По каким признакам строятся номенклатуры дел? 
2. Какие виды номенклатур дел разрабатываются учреждениями? 
3. Из каких составных частей состоят индексы дел, включенных в номенклатуру? 
4. Какие документы не включаются в номенклатуру дел? 
5. В какой последовательности располагаются дела в номенклатуре дел? 
6. Какие требования предъявляются к заголовкам дел? 
Задачи 
1. Компания имеет несколько отделений, одно из которых располагается в том же здании, что 

и центральный офис. Другие отделения расположены в разных районах города. Какую систему ор-
ганизации документооборота можно рекомендовать данной компании? 

В состав типовых операций по работе с документами входят: 
1) прием документов; 
2) первичная обработка документов; 
3) предварительное рассмотрение; 
4) регистрация; 
5) рассмотрение документа руководителем и определение характера решения вопроса (резо-

люция); 
6) перенос резолюции в регистрационную форму и направление на исполнение; 
7) постановка документа на контроль; 
8) подготовка проекта документа; 
9) оформление и согласование; 
10) удостоверение; 
11) занесение в регистрационную форму отметки об исполнении; 
12) отправка из организации. 
Какие из операций выполняются при работе с внутренними распорядительными документами? 
 
2. В ООО «Спектр» движение и обработка входящей документации осуществляется в следую-

щей последовательности: 
1) прием и первичная обработка – секретарь генерального директора; 
2) регистрация документа – секретарь генерального директора; 



 294

3) передача на рассмотрение руководителю – секретарь генерального директора; 
4) рассмотрение и наложение резолюции «Зам. генерального директора... - рассмотреть» – ге-

неральный директор; 
5) перенесение резолюции в регистрационную форму и передача документа заместителю гене-

рального директора – секретарь генерального директора; 
6) рассмотрение и наложение резолюции «Начальнику отдела... – рассмотреть и доложить» – 

заместитель генерального директора; 
7) перенесение в новую регистрационную форму данных о документе из первоначальной реги-

страционной формы и резолюции заместителя генерального директора. Передача документа в 
структурное подразделение – секретарь заместителя генерального директора; 

8) рассмотрение и наложение резолюции «Иванову П.И. (исполнитель) на исполнение» – на-
чальник структурного подразделения; 

9) перенесение в регистрационную форму, которая остается в структур ном подразделении, 
данных о документе из первоначальной регистрационной формы и резолюции заместителя гене-
рального директора: 

10) передача документа на исполнение – ответственный за делопроизводство структурного 
подразделения;  

11) исполнение документа – ответственный исполнитель. 
Проанализируйте последовательность движения входящих документов и порядок работы с 

ними. Определите, в чем он не соответствует современным требованиям организации документо-
оборота. 

З а н я т и е  14 
Тема 11. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ТЕКСТОВ СЛУЖЕБНЫХ 

Цель занятия: изучить основные требования к составлению текстов служебных документов. 
Формы проведения: фронтальный опрос, выполнение заданий. 
Вопросы  
1. Правила изложения материала и логического построения текста документа.  
2. Правила сокращений в текстах документов.  
3. Написание чисел и оформление таблиц в документах.  
4. Названия учреждений , организаций, предприятий в документах.  
5. Написание должностей, званий и фамилий.  
6. Отклонения от литературных норм в текстах документов.  
7. Архаизмы и канцеляризмы 
Задания 
1. Укажите наиболее вероятные варианты сочетаемости данных глаголов с существи-

тельными. Составьте предложения, относящиеся к официально-деловому стилю. 
ОБРАЗЕЦ: Вносить – внести предложение. На собрании было внесено предложение об ис-

ключении некоторых членов кооператива. 
Высказать, заслушать, затребовать, обеспечить, объявить, предоставить, составить, продлить, 

откликнуться, произвести, принять, предпринять, представить, оказывать, рассмотреть, удовле-
творять. 

 
2. Образуйте глагольные сочетания. Составьте предложения, относящиеся к официаль-

но-деловому стилю. 
ОБРАЗЕЦ: Претензия – предъявить. Претензия на наследство была предъявлена в срок. 
Благодарность, виза, выговор, договор, документ, заявка, иск, соглашение, приказ, отчет, пове-

стка, подпись, порицание, постановление, предложение, предписание, содействие, учет, проект, 
протокол, расписка, распоряжение, резолюция, резюме, рекомендация, решение, справка, счет, 
требование, характеристика, санкции. 
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3. Отредактируйте предложения с деепричастными оборотами, устраняя грамматические 
ошибки; при необходимости замените деепричастные обороты придаточными предложе-
ниями или устойчивыми оборотами.  

1. Ссылаясь на нашу договоренность, платеж будет произведен через инкассо. 2. Отвечая на 
Ваше письмо относительно финансового положения компании, нами была собрана следующая 
информация. 3. Принимая во внимание наше длительное сотрудничество, товар будет поставлен 
Вам со скидкой 5%. 4. Подписывая договора, оплата гарантируется. 5. Направляя на рассмотрение 
данный вопрос, нам необходимо увеличение годового фонда минимум на сорок тонн. 6. Однажды 
одевшись в «Рибок», вам не захочется покупать спортивную одежду других фирм. 7. Записываясь 
на прием в городскую администрацию, гражданам выдаются пропуска. 

 
4. Чем вызвано нарушение смысловой точности высказывания в приведѐнных ниже 

фрагментах деловых посланий? Отредактируйте предложения.  
1. Эти данные позволили автору основать следующие выводы и предложения. 2. Стала оче-

видной нетождественность замыслов программы социальным условиям жизни. 3. Необходимо еще 
раз обсчитать все данные. 4. Следует затвердить это на собрании. 5. Мне было отказано под бла-
гоприятным предлогом. 6. Был провозглашен приговор суда. 7. Это достигалось самыми неугод-
ными средствами. 8. На заводе возникло нестерпимое положение. 

 
5. Исправьте ошибки, вызванные неправильным сокращением слов. Являются ли по-

добного рода сокращения причиной двусмысленного толкования фразы?  
1. Ростовская об., гор. Батайск, Лесной пр., д. 7. Дорохову Н.Н. 2. Граж. Иванову оплатить 

ком-у в трехдневный срок. 3. Копия направляется г. бух. завода «Прометей». 4. Контроль за ис-
полнением приказа возлагается на зам. дир-ра за-да «Красный Пр-й». 5. Гарант-ем возврат в ме-
сячный срок с момента доставки. 6. Обяз-ся уплатить также стоимость перевозки и страхования.  
7. Председателем ком-и назначить проректора по уч-е Малышева П.И. 

 
6. Отредактируйте письмо 

 Уважаемые коллеги! 
 Ваше предложение о возобновлении сотрудничества вызвало горячее одобрение всего на-

шего коллектива. 
 С нетерпением будем ждать возможности сесть с вами за стол переговоров. 
 Ждем Ваших предложений о дате переговоров. 
Раздаточный материал: коллекция документов различных видов на различных носителях. 

З а н я т и е  15 
Тема 12. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННО- ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ (ПЭВМ) В ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕ 

Цель занятия: закрепить на практике знания, полученные студентами. 
Форма проведения: лабораторная работа. 
Раздаточный материал: карточки с индивидуальными заданиями. 
 
Карточка 
Разработка комплекта документов предприятия 
1. Цель работы 
Целью лабораторной работы является приобретение практических навыков разработки и 

оформления организационно-правовых документов предприятия и подготовка номенклатуры дел 
предприятия. 

2. Задание 
2.1. Учреждение условного предприятия, документирование его регистрации, производствен-

но-хозяйственной деятельности, формирование условных коллективов учредителей, процедуры 
прохождения документа на разных инстанциях, регистрации и отправки адресату. 

2.2. Разработка комплекта документов с необходимыми реквизитами и формирование их в 
папку с названием «Дело». 
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З а н я т и е  16 
ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 

Цель занятия: закрепить на практике знания, полученные студентами при прослушивании 
лекций и в ходе самостоятельного изучения курса. 

Форма проведения: деловая игра. 
Игра 
«Организация деловой переписки и оформление документов по сделке в двух вариантах: пу-

тем составления и обмена деловыми письмами (оферта и акцепт) и путем разработки специально-
го коммерческого соглашения».  

Этапы проведения деловой игры:  
1. Разработать фрагмент номенклатуры дел. Пользуясь «Перечнем типовых управленческих 

документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения», заполнить 
графу «Сроки хранения документов», приведя в этой же графе номер статьи «Перечня», на осно-
вании которой установлен срок хранения.  

2. Разработать нумерационный лист «лист – шахматку» для Дела «Переписка».  
3. Обговорить с соседом по аудитории (как с потенциальным деловым партнером) содержание 

деловой сделки.  
4. Поделить с деловым партнером обязанности поставщика и покупателя товара.  
5. Каждой стороне сделки разработать фирменный бланк и соответствующее деловое письмо в 

двух экземплярах (оригинал и отпуск): одной стороне – предложение совершить сделку, другой 
стороне – согласие на составление коммерческого договора.  

6. Осуществить регистрацию исходящего делового письма с использованием журнала регист-
рации, оставить у себя отпуск, сделав отметку о направлении в соответствующее Дело.  

7. Передать оригинал исходящего письма деловому партнеру.  
8. Осуществить регистрацию письма делового партнера как входящего, записать в Журнал ре-

гистрации входящих писем, наложить резолюцию, заполнить регистрационно – контрольную кар-
точку (РКК), отметить постановку документа на контроль, отметить за исполнителя факт испол-
нения документа, направить его в соответствующее дело.  

9. Разработать специальное коммерческое соглашение по сделке.  

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Содержание устных и письменных заданий определяют требования по дисциплине «Основы 
делопроизводства» по направлению «Государственное и муниципальное управление». Текущий 
контроль включает систему индивидуальных заданий (эссе, рефераты, контрольные и самостоя-
тельные работы, доклады, практические задачи, тесты), выполнение которых являются условием 
допуска студента к итоговому экзамену.  

Итоговая форма контроля по дисциплине: зачет.  
Критерии контроля для всех форм обучения следующие:  
1. Знание понятийно аппарата дисциплины.  
2. Понимание студентом того, что он излагает в своих устных выступлениях или в письмен-

ных работах (эссе, рефератах, контрольных работах, творческих проектах и т. п.);  
3. Знание основных теорий и концепций;  
4. Владение методическими подходами, позволяющими осуществлять анализ процессов. 

7.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Текущая аттестация работы студентов осуществляется в процессе проведения практических 
занятий на протяжении семестра путем оценки устных ответов, в виде выполнения практикумов 
по составлению основных документов; выполнения рейтинговой контрольной работы и тестовых 
заданий. 
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Промежуточная аттестация представлена комплексным зачетом, включающим в себя проверку 
знаний теоретического (лекционного) материала и практических навыков оформления реквизитов 
документов различных видов, составление деловых писем, владения нормами современного рус-
ского литературного языка. Зачет проводится в 7 семестре. 

Итоговый контроль проводится в форме экзамена. Студентам предлагается письменно отве-
тить на вопросы, освещенные на лекционных и семинарских занятиях, а также самостоятельно 
изученные по спискам предложенной литературы. Кроме этого, каждый студент выполняет инди-
видуальное задание по оформлению отдельных видов управленческих документов.  

7.2. Примерный перечень контрольных заданий к промежуточной аттестации 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

1. Перечислите основные этапы развития делопроизводства в России.  
2. Охарактеризуйте приказное делопроизводство.  
3. Сущность коллежского делопроизводства.  
4. Хронологические рамки и сущность исполнительного делопроизводства.  
5. Раскройте основные особенности советского делопроизводства.  
6. Перечислите нормативные документы, регламентирующие деятельность ДОУ.  
7. Дайте определение термина «документ». 8. Что представляет собой информация?  
8. Охарактеризуйте формуляр-образец.  
9. Назовите основные виды управленческой документации.  
10. Дайте определение термина «система документации».  
11. Раскройте классификацию документов.  
12. Дайте определение «организационной документации».  
13. Дайте определение «распорядительной документации».  
14. Дайте определение «информационно-справочной документации».  
15. Перечислите и охарактеризуйте виды документов, входящих в состав организационной до-

кументации.  
16. Перечислите и охарактеризуйте виды документов, входящих в состав распорядительной 

документации.  
17. Перечислите и охарактеризуйте виды документов, входящих в состав справочной докумен-

тации.  
18. Перечислите основные виды служебных писем.  
19. Раскройте суть документооборота. 
21. Назовите особенности делопроизводства по обращениям граждан.  
22. Приведите примеры регистрации документов.  
23. Перечислите основные правила подготовки документов на архивное хранение.  
24. Назовите основные реквизиты служебных документов.  
25. Охарактеризуйте основные положения менеджмента организации.  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Область применения ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-
распорядительной документации». 

2. Состав реквизитов документов по ГОСТ Р 6.30-2003. 
3. Роль и значение документной информации и делопроизводства. 
4. Требования к оформлению реквизитов с 15 по 18. 
5. Требования к оформлению реквизитов с 1 по 7. 
6. Требования к оформлению реквизитов с 8 по 14. 
7. Требования к оформлению 19 реквизита. 
8. Требования к оформлению реквизитов 22 и 23. 
9. Требования к оформлению реквизитов 20 и 21. 
10. Требования к бланкам документов и оформлению документов. 
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11. Требования к изготовлению, учету, использованию и хранению бланков с воспроизведени-
ем Государственного Герба РФ и Герба Субъектов РФ. 

12. Требования к оформлению реквизитов с 24 по 30. 
13. Схема расположения реквизитов документов углового бланка на формате А-4 согласно 

ГОСТ Р 6.30-2003. 
14. Алгоритм составления документов. 
15. Схема расположения реквизитов документов продольного бланка на формате А-4 согласно 

ГОСТ Р 6.30-2003. 
16. Информационно-справочные документы. 
17. Организационные документы. 

ПРИМЕРЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

1. Что означает термин «документ»? 
а) аргумент; 
б) виза; 
в) дело; 
г) приказ. 
 
2. От какого языка происходит термин «документ»? 
а) немецкого; 
б) латинского; 
в) английского; 
г) греческого. 
 
3. Совокупность работ, связанных с созданием документов, их регистрацией, классифи-

кацией, движением, учетом и хранением называются … 
а) корреспонденцией; 
б) делопроизводством; 
в) документированием; 
г) документооборотом. 
 
4. Когда были утверждены основные правила РК? 
а) 17.08.95; 
б) 30.06.92; 
в) 12.12.98; 
г) 12.12.00. 
 
5. Основные документы выполняются, на каком формате? 
а) а 4 или а 5; 
б) а 8 или а 12; 
в) а 3 или а 8; 
г) а 12. 
 
6. Приказ – это … 
а) распорядительный документ; 
б) информационный документ; 
в) справочный документ; 
г) личный документ. 
 
7. Должностная инструкция – это 
а) распорядительный документ; 
б) информационный документ; 
в) организационный документ 
г) личный документ. 
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8. Протокол – это … 
а) распорядительный документ; 
б) информационный документ; 
в) справочный документ; 
г) личный документ. 
 
9. Письмо – это … 
а) распорядительный документ; 
б) информационный документ; 
в) справочный документ; 
г) личный документ. 
 
10. Штатное расписание – это … 
а) распорядительный документ; 
б) информационный документ; 
в) справочный документ; 
г) организационный документ. 
 
11. Дубликат – это … 
а) оригинал; 
б) копия документа; 
в) справочный документ; 
г) экземпляр, выдаваемый взамен утраченного документа. 
 
12. Решение – это … 
а) распорядительный документ; 
б) информационный документ; 
в) справочный документ; 
г) организационный документ. 
 
13. Доверенность – это … 
а) распорядительный документ; 
б) информационно-справочный документ; 
в) справочный документ; 
г) организационный документ. 
 
14. ИТД – это … 
а) распорядительный документ; 
б) информационно-справочный документ; 
в) справочный документ; 
г) личный документ. 
 
15. КТД – это … 
а) распорядительный документ; 
б) информационно-справочный документ; 
в) справочный документ; 
г) личный документ. 
 
16. Акт – это … 
а) распорядительный документ; 
б) информационно-справочный документ; 
в) справочный документ; 
г) личный документ. 
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17. Доверенность – это … 
а) распорядительный документ; 
б) информационно-справочный документ; 
в) справочный документ; 
г) личный документ. 
 
18. Факсы и E-mail – это … 
а) распорядительный документ; 
б) информационно-справочный документ; 
в) справочный документ; 
г) личный документ. 
 
19. Исковое заявление – это … 
а) распорядительный документ; 
б) информационно- справочный документ; 
в) справочный документ; 
г) юридический документ. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 
ПО ТЕМЕ: «ФОРМУЛЯР ДОКУМЕНТА» 

Задание 1. Укажите ошибки в оформлении реквизита «Гриф утверждения документа»: 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор ООО «Вега» 
(подпись) Иванов И.И. 
Что понимают под «утверждением документа»? 
 
Задание 2. Укажите ошибки в оформлении реквизита «Отметка о наличии 
приложения», учитывая, что данные приложения не сброшюрованы: 
Приложение: 
Положение об Управлении регионального кредитования 
Правила подготовки и оформления документов Управления регионального кредитования 
Каким образом оформляется данный реквизит, если в качестве приложения к документу вы-

ступает другой документ, также имеющий приложения? 
Каким образом оформляется данный реквизит, если приложения к документу отправляются не 

во все указанные адреса? 
 
Задание 3. Укажите ошибки в оформлении реквизита «Подпись»: 
Главный бухгалтер (подпись) Петров А.М. 
Директор (подпись) Иванов И.И. 
Бухгалтер (подпись) Зайцева И.А. 
Каким образом располагаются подписи в случае подписания документа лицами, равными по 

должности? 
 
Задание 4. Укажите ошибки в оформлении реквизита «Гриф согласования документа»: 
СОГЛАСОВАНО 
(подпись) Н.Т. Миронова 
Каким образом оформляется внутреннее согласование? 
 
Задание 5. Составьте макет приказа о направлении работника в командировку, правильно раз-

местив следующие реквизиты: наименование организации, наименование вида документа, номер и 
дата документа, заголовок, отметки для текста документа, подпись. 34 

 
Задание 6. Укажите ошибки в оформлении реквизита «Адресат»: 
Коммерческий директор 
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комбината «Таблетка» 
Пилюлькина А.Д. 
В город Урюпинск, 234234 
пр. Здоровья, 13 
 
Задание 7. На каком языке, согласно ГОСТу, оформляется текст документа в Российской Фе-

дерации? В каких случаях запрещается оформлять документы на языке субъектов Российской Фе-
дерации? В чем различие между простыми и сложными текстами документов? 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Контрольная работа № 1 
ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ «ДОКУМЕНТ».  

ИНФОРМАЦИОННАЯ И МАТЕРИАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ДОКУМЕНТА.  
СПОСОБЫ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ 

Задание 1. Какие функции выделяют в документоведении у управленческих документов? Мо-
гут ли управленческие документы выполнять мемориальную функцию? Когда документ приобре-
тает эту функцию? Все ли управленческие документы могут приобрести мемориальную функцию? 

 
Задание 2. Какое определение документа используется, согласно существующим законода-

тельным и нормативным документам, для характеристики управленческого документа? Какое из 
этих определений ввел в научный обиход Жан Мабильон: 

а) документ – это материальный объект с зафиксированной информацией, собранной челове-
ком для создания какой-либо коллекции; 

б) документ – это материальный объект, содержащий информацию для ее распространения в 
пространстве и времени; 

в) документ – это любое письменное свидетельство, служащее возникновению, доказательству 
и выполнению прав или владению определенными правами; 

г) документ – это любой источник информации, передачи человеческой мысли, знаний, неза-
висимо от того, воплощен ли он в материально-физической форме или является проводником ин-
формации во времени. Кому принадлежат остальные определения документа? 

 
Задание 3. Назовите способ документирования, при котором: 
а) запись производится одновременным воздействием на носитель оптическим пучком и элек-

тромагнитным полем, вызывая изменение магнитного состояния носителя в соответствии с запи-
сываемой информацией; 

б) запись производится с помощью изменения физического состояния поверхности носителя, 
причем направление колебаний резца перпендикулярно к поверхности носителя записи; 

в) запись производится путем нанесения красочного слоя на поверхность носителя, а также 
тиснением или выдавливанием; 

г) запись производится под влиянием магнитного поля путем изменения состояния носителя 
записи или отдельных его частей при воздействии сигналов записываемой информации; 

д) запись производится сфокусированным пучком электромагнитного поля оптического или 
близкого к нему диапазона излучения, который, воздействуя на рабочий слой поверхности записи, 
изменяет его состояние под воздействием сигнала записываемой информации. 

 
Задание 4. Назовите основные свойства документа как системы. 
 
Задание 5. Чем различаются понятия «информация документа», «информация на документе», 

«документная информация», «документальная информация». Приведите примеры документальной 
информации. 

 
Задание 6. Что такое «пиктография»? Чем различаются пиктографическое и логографическое 

письмо? Приведите примеры современных логограмм и пиктограмм. 
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Задание 7. Перечислите основные формы материальных носителей информации. Как соотно-
сится материальная форма носителя информации и способ документирования? Возможно ли одну 
и ту же информацию записать разными способами на один носитель? Приведите пример. 

Контрольная работа № 2 
ФОРМУЛЯР ДОКУМЕНТА. СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА РЕКВИЗИТОВ 

Вопрос 1. Каким образом размещают реквизиты «Государственный Герб РФ» и «Герб субъек-
та РФ» на бланках документов? Какие требования к бланкам были зафиксированы в ГОСТ Р 6.30 – 
97? Возможно ли размещение на гербовом бланке реквизита 03 «Эмблема организации или товар-
ный знак»? 

 
Вопрос 2. Каким образом на бланках документов размещается реквизит 03 «Эмблема органи-

зации или товарный знак»? Является ли ошибкой помещение данного реквизита на левом поле до-
кумента на уровне реквизита «Наименование организации-автора»? 

 
Вопрос 3. В каких случаях на документе проставляются две и более подписей? Чем отличается 

оформление реквизита на бланковых документах от оформления реквизита на документах, оформ-
ленных не на бланках? 

 
Вопрос 4. Назовите виды согласования. В каких случаях согласование оформляется грифом, а 

в каких – визой согласования? 
 
Вопрос 5. Каким образом оформляется заголовок документа? Возможна ли формулировка за-

головка следующим образом: 
приказ поощрения; 
инструкция эксплуатации оборудования; 
протокол о заседании комиссии. 
 
Вопрос 6. Каким образом оформляется реквизит «Наименование организации-автора»? Как 

оформляется реквизит, если в уставе организации наряду с полным наименованием закреплена аб-
бревиатура? Как оформляется реквизит, если в уставе организации ее наименование указано на 
двух языках? 

 
Вопрос 7. Как оформляется реквизит «Отметка о заверении копии»? 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Документ и его место в системе управления. 
2. Основные факторы, определяющие сегодня рациональную организацию информационно-

документационного обслуживания управленческой деятельности. 
3. Нормативно-методические акты, регламентирующие создание и оформление документов. 
4. Документоведение как научная дисциплина и ее связь с другими научными дисциплинами. 
5. Понятие «информация». Требования, предъявляемые к информации. Информация свобод-

ного и ограниченного доступа. 
6. Понятие «документ», его развитие. Связь информации и документа. 
7. Функции документа. 
8. Развитие способов документирования и их применение в настоящее время. 
9. Признаки документа и общая классификация документов по ним. 
10. Формуляр документа и его развитие в VI–XIX вв. 
11. Унификация и стандартизация документов, ее развитие во второй половине XX в. 
12. Подготовка к составлению документов. Формуляр-образец современного документа УС 

ОРД. 
13. Требования к конструированию бланков. Виды бланков. Бланки предприятий различных 

форм собственности. 
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14. Реквизит «наименование организации – автора документа», требования к нему. 
15. Реквизит «справочные данные об организации – авторе документа», его состав. 
16. Реквизит «адресат», его значение и современные требования к оформлению. 
17. Даты в документе. Требования к их оформлению; дата как составная часть других реквизитов. 
18. Реквизит «регистрационный номер документа», его значение. 
19. Реквизит «ссылка на регистрационный номер и дату документа». Когда и где он простав-

ляется? 
20. Порядок согласования документов и оформления внутреннего и внешнего согласования. 
21. Порядок утверждения документов, виды утверждения. 
22. Порядок подписания документов. 
23. Оттиск печати как реквизит документа. Виды печатей, из назначение и применение. Тре-

бования к проставлению оттиска печати. 
24. Обозначение вида документа. 
25. Отметки на документе, их значение и оформление. 
26. Резолюция, ее значение. Требования, предъявляемые к резолюции. 
27. Реквизит «отметка об исполнителе», ее значение. 
28. Реквизиты, придающие документу юридическую силу, требования к ним. 
29. Унификация текста документа. 
30. Способы представления унифицированных текстов (анкеты, таблицы, трафаретные тексты). 
31. Общие требования к тексту документа. 
32. Сценарий подготовки и движения документа. 
33. Элементы текста: заголовок, приложения, требования к ним. 
34. Лингвистические особенности текстов служебных документов. 
35. Понятие «система документации», развитие систем. 
36. Понятие «унифицированные системы документации». 
37. Табель и альбом унифицированных форм документов организации как форма унификации 

документов и совершенствования работы с ними. 
38. Назначение, определение и состав УСОРД. 
39. Комплекс организационно-правовых документов, его состав. Виды учредительных доку-

ментов и их значение для ДОУ, правила составления и оформления. 
40. Организационные документы, отражающие структуру организации, ее штатный состав, ор-

ганизацию работы коллектива. Правила их составления и оформления. 
41. Распорядительные документы, издаваемые на основе коллегиальности принятия решений. 

Требования к их составлению, оформлению, хранению. 
42. Распорядительные документы, издаваемые на основе единоличного принятия решений ру-

ководителем организации. Требования к их составлению, оформлению, формированию, хранению. 
43. Информационно-справочные документы, их виды и назначение. Служебные письма, тре-

бования к ним. 
44. Разновидности объяснительных и докладных записок, требования, предъявляемые к ним. 

Служебные записки. 
45. Телеграммы и телефонограммы, область их применения, требования к составлению и 

оформлению. 
46. Справки, их разновидности. Требования, предъявляемые к справкам. 
47. Документирование деятельности коллегиальных органов. Протокол, его разновидности, 

порядок составления, обработки и оформления. 
48. Акт, его виды и назначение. Порядок составления и оформления. 
49. Понятие «комплекс документов». Первичные комплексы текстовых документов. Сложные 

комплексы документов. 
50. Понятия «ценность документа», «экспертиза ценности». Возникновение и развитие экспер-

тизы. Принципы и критерии экспертизы ценности документов.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМ БИЛЕТАМ 

I. Составить документы или заполнить бланки: 
1. Гарантийное письмо 
2. Платежное поручение 
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3. Информационная докладная 
4. Официальная доверенность 
5. Исковое заявление в суд о хищении денежных средств в кассе предприятия 
6. Чек 
7. Счет-фактура; 
8. Протокол разногласий 
9. Претензионное письмо 
10. Договор поставки 
11. Доверенность однократного действия 
12. Объяснительная записка 
13. Акт ревизии кассы 
14. Выписка из протокола 
15. Расписка о получении денежных средств 
16. Приказ по личному составу (о приеме на работу, о переводе на другую работу, об увольнении) 
17. Заявление о приеме на работу 
18. Заявление о предоставлении очередного отпуска 
19. Акт ревизии кассы 
20. Сопроводительное письмо 
21. Письмо-напоминание 
 
II. Оформить реквизит: 
1. «Адресат» 
2. «Отметка о заверении копии» 
3. «Гриф утверждения» 
4. «Подпись» (ФРД) 
5. «Подпись» (два руководителя разных предприятий) 
6. «Подпись» (традиционная подпись руководитель предприятия) 
7. «Подпись» (подписывает комиссия) 
8. «Отметка о поступлении» 
9. «Отметка о наличии приложения» 
10. «Триф внешнего согласования»  
11. «Гриф внутреннего согласования» 

7.3. Критерии и процедура оценки знаний, умений и компетенций  
(рейтинговая оценка) по учебной дисциплине при промежуточной аттестации 

Интегральные рейтинговые показатели формируются на основе оценки знаний студента по 
изучаемым дисциплинам в течение семестра/модуля (блок 1), по итогам зачетно-экзаменационных 
испытаний (блок 2) и оценки социальных характеристик студента (блок 3). 

При этом устанавливаются следующие весовые коэффициенты для блоков рейтинговой оценки: 
 блок 1 – результаты текущего контроля знаний в течение семестра – весовой коэффициент 

0,5; 
 блок 2 – результаты промежуточной аттестации – весовой коэффициент 0,4; 
 блок 3 – оценка социальных характеристик студента – весовой коэффициент 0,1. 
Сопоставимость рейтинговых показателей студента по разным дисциплинам и блокам акаде-

мического рейтинга обеспечивается принятием единого механизма оценки знаний студентов, вы-
раженного в процентах, согласно которому 100% – это полное усвоение знаний по учебной дисци-
плине, соответствующее требованиям учебной программы. 

Если студент получает рейтинговую оценку ниже 100%, то это означает, что определенная до-
ля от общего необходимого объема знаний студентом не усвоена. Максимальный результат, кото-
рый может быть достигнут студентом по каждому из блоков рейтинговой оценки, – 100%. 

Суммирование вышеуказанных весовых коэффициентов (в процентах) позволяет сформулиро-
вать интегральный рейтинговый показатель в рамках нижеприведенной шкалы соответствия пяти-
балльных, рейтинговых и европейских оценок. 
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ШКАЛА СООТВЕТСТВИЯ ПЯТИБАЛЛЬНЫХ, РЕЙТИНГОВЫХ И ЕВРОПЕЙСКИХ ОЦЕНОК 

5-балльная оценка Рейтинговая оценка, % Европейская оценка 

5 – «отлично» 90–100 А 

4 – «хорошо» 
82–89 
75–81 

В 
С 

3 – «удовлетворительно» 
67–74 
60–66 

D 
E 

2 – «неудовлетворительно» Менее 60 F 
 
Результирующей оценкой по учебной дисциплине является оценка, полученная студентом по 

итогам всех форм текущего контроля в модуле (для очников) и семестре (для заочников). Оценка 
по блоку 1 суммируется с оценками по блокам 2 и 3. При этом должен использоваться накопи-
тельный принцип формирования оценки по результатам каждого модуля (максимум 100%). 

ВИДЫ РАБОТ И БАЛЛЫ, НАЧИСЛЯЕМЫЕ СТУДЕНТАМ ЗА ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ 

Виды работы на семинарском занятии 
Количество 
баллов 

Максимальное количество 
баллов за курс 

1. Социальные характеристики студента 0–10 10 
2. Контрольные работы 0–8 24 
3. Участие в дискуссии, мозговом штурме, анализе 
case-study 

0–2 16 

4. Выступление с рефератом и презентацией 1–10 10 
6. Написание итоговой контрольной работы (теста) 0–40 
И т о г о  100 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА НА ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО БЛОКА 

Примерные критерии оценки качества компетенций студентов  
Основой для оценки студента служит уровень усвоения материала, предусмотренного госу-

дарственным образовательным стандартом и учебным планом дисциплины.  

ПРИМЕРНАЯ ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БАЛЛОВ*  

Форма контроля 
Максим. 
балл 

Отлично Хорошо Удовл. 

Устный ответ 5 5 4 3 
Собеседование, семинар в диалоговом режиме (СДР) 5 5 4 3 
Доклад 5 5 4 3 
Групповая дискуссия (ГД), участие в круглом столе 5 5 4 3 
Участие в ролевой игре (РДИ) 5 5 4 3 
Реферат/эссе (15–20 с.) 15 15–13 12–10 9–7 
Зачет 40 40–35 32–25 24–15 

* Количество баллов за оценочное средство определяется преподавателем в соответствии с рабочей программой и 
технологической картой рабочей программы. 

 
90–190 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпы-

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

80–90 баллов – обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно приме-
нять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 
практических заданий; 
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74–80 баллов – обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в из-
ложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических зада-
ний; 

60–71 баллов – обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 
существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, задачи. 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Осн о в н а я  

1. Быкова, Т.А. Делопроизводство: учебник / Т.А. Быкова, Л.М. Вялова, Л.В. Санкина; под общ. ред. Т.А. Быко-
вой. – 3-e изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 364 с. – (Высшее образование).  

2. Басовская, Е.Н. Делопроизводство: учеб. пособие / Е.Н. Басовская, Т.А. Быкова, Л.М. Вялова, Е.М. Емышева; 
под общ. ред. Т.В. Кузнецовой – М.: Форум, 2014. – 256 с. – URL: http://znanium.com 

3. Кирсанова, М.В. Современное делопроизводство: учеб. пособие / М.В. Кирсанова; Российская Академия гос. 
службы при Президенте РФ (РАГС). – 4-e изд. – М.: ИНФРА-М, 2014 – 312с. – (Высшее образование:Бакалавр.). – 
URL: http://znanium.com 

Доп о л н и т е л ь н а я   

1. Асалиев, А.М.Основы делопроизводства: учеб. пособие / А.М. Асалиев, И.И. Миронова, Е.А. Косарева, 
Г.Г. Вукович. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 144 с. – (Высшее образование:Бакалавриат). – URL: http://znanium.com 

2. Быкова, Т.А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): учеб. пособие / Т.А. Быкова, 
Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина – 2 изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 304 с. – (Высшее образование).  

3. Кирсанова, М.В. Курс делопроизводства: документационное обеспечение управления: учеб. пособие / М.В. Кирса-
нова, Ю.М. Аксенов. – 6-e изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 364 с. – (Высшее образование).  

4. Кузнецов, И.Н. Делопроизводство: учеб.-справ. пособие / И.Н. Кузнецов. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Дашков и К°, 2013. – 520 с. – URL: http://znanium.com 

5. Сологуб, О.П. Делопроизводство: составление, редактирование и обработка документов: учеб. пособие / О.П. 
Сологуб – 3-е изд. – М.: Омега-Л., 2008. – 208с. 

Р е к ом е н д у ем а я  

1. Андреева, В.И. Делопроизводство: учеб. пособие для вузов // В.И. Андреева, А.С.  Аксенов. – М., 2011. 
2. Галахов, Н.А. Делопроизводство: справочное пособие / Н.А. Галахов, В.Д. Коренев. – М., 2011. 
3. Трофимова, О.В. Основы делового письма: учеб. пособие / О.В. Трофимова, Е.В. Купчик; Министерство обра-

зования и науки Российской Федерации. – М.: Флинта: Наука, 2010. – 304 с.  
4. Андреева, В.И. Делопроизводство: практ. пособие / В.И. Андреева. – М.: Интел-Синтез, 2003. 
5. Андреева, В.И. Образцы документов в делопроизводстве. Требования к документообороту фирмы / В.И. Анд-

реева. – М.: Интел-Синтез, 1997. 
6. Басаков, М.И. Документы по персоналу организации: практ. пособие / М.И. Басаков. – М.: МарТ; Ростов-на-

Дону, 2003. 
7. Басаков, М.И. Как правильно подготовить приказ / М.И. Басаков. – М., 2003. 
8. Басаков, М.И. Приказ и деловое письмо: требования к оформлению и образцы документов согласно ГОСТ Р 

6.30-2003 / М.И. Басаков. – М., 2004. 
9. Басовская, Е.Н. Языковые трудности, связанные с составлением документов / Е.Н. Басовская // Секретарское 

дело. – 1997. – № 1. – С. 28–35. 
10. Басовская, Е.Н. Языковые трудности, связанные с составлением документов , Е.Н. Басовская // Секретарское 

дело. – 1997. – № 2. – С. 69–76. 
11. Делопроизводство: образцы, документы. Организация и технология работы. – М., 2003. 
12. Делопроизводство: (Организация и технологии документационного обеспечения управления): учебник для 

вузов / под ред. Т.В. Кузнецовой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 
13. Зайцев, А.Н. Язык и стиль служебных документов / А.Н. Зайцев // Секретарское дело. – 2003. – № 1. 
14. Кирсанова, М.В. Современное делопроизводство / М.В. Кирсанова. – М.; Новосибирск, 2003. 
15. Кокорев, В.И. Унификация документов управления / В.И. Кокорев. – М, 1979. 
16. Костомаров, М.Н. Унификация и стандартизация документов управления / М.Н. Костомаров // Секретарское 

дело. – 2001. – № 4. 
17. Кузнецова, Т.В. Делопроизводство: (Документационное обеспечение упр.) / Т.В. Кузнецова. – М.: Интел-

Синтез, 2000. 
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18. Кузнецова, Т.В. Изменения в законодательно-правовой и нормативно- методической базе по делопроизводст-
ву  / Т.В. Кузнецова // Секретарское дело. – 2003. – № 5. 

19. Орлова, Н.А. Экспертиза научной и практической ценности документальных материалов Государственного 
архивного фонда Союза ССР / Н.А. Орлова. – М., 1959. 

20. Павлюк, Л.В. Справочник по делопроизводству, архивному делу и основам работы на компьютере / Л.В. Пав-
люк, О.И. Киселева, Н.И. Воробьев. – М.; СПб, 2002. 

21. Пащенко, В.Г. Как проанализировать документ (методы анализа документов) / В.Г. Пащенко // Секретарское 
дело. – 2001. – № 3. 

22. Рахманин, Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов: учеб. пособие / Л.В. Рах-
манин. – 4-е изд., испр. – М., 1997. 

23. Сотов, П.В. Делопроизводство. Образцы документов. Инструкции. ГОСТы / П.В. Сотов, А.Н. Сотов. – М.: 
Приор, 1999.  

24. Стенюков, М.В. Документы; Делопроизводство: практ. пособие по документационному обеспечению дея-
тельности предприятия / М.В. Стенюков. – М: Приор-издат, 2004. 

25. Стенюков, М.В. Справочник по делопроизводству / М.В. Стенюков. – М.: Приор, 1997. 
26. Чувенкова, А.Ю. Правила оформления документов: Комментарий к ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные 

системыдокументации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к 
оформлению документов» / А.Ю. Чувенкова, В.Ф. Янковая. – М.: Проспект, 2004. 

27. Янковая, В.Ф. Терминология ДОУ (ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и опреде-
ления) / В.Ф. Янковая // Делопроизводство. – 1999. – № 1. – С. 41–46. 

28. Янковая, В.Ф. Табель форм документов учреждения: назначение и порядок разработки / В.Ф. Янковая // Де-
лопроизводство. – 1998. – № 2. – С. 8–12. 

29. Янковая, В.Ф. Как составить текст делового письма / В.Ф. Янковая // Секретарское дело. – 1998. – № 3. – 
С. 31–37. 

30. Янковая, В.Ф. Практика ведения деловой переписки в англоговорящих странах / В.Ф. Янковая // Секретарское 
дело. – 1998. – № 1. – С. 31–39. 

8.2. Перечень нормативных правовых актов 

1. Государственная система документационного обеспечения управления. 
2. Основные положения. Общие требования к документам и службам документационного обеспечения. М., 

1991. 
3. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по инфор-

мации, библиотечному и издательскому делу. Управление документами. Общие требования. 
4. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов. 
5. ГОСТ Р 34.10-2001. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы фор-

мирования и проверки электронной цифровой. 
6. ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. 
7. ГОСТ Р 50922-96. Защита информации. Основные термины и определения. Закон Российской Федерации 

«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992 г. № 3520-1. 
8. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» (с изменениями и до-

полнениями от октября 1997 г.) 
9. Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93. М.: Госстандарт России, 1995. 
10. Основные правила работы ведомственных архивов. М.: Главархив СССР, 1988. 
11. Основы законодательства Российской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации и архивах от 

7 июля 1993 г. № 5341. 
12. Особенности комплектования архивных фондов машиночитаемой и телеметрической документацией и со-

вершенствование методов сохранности документов на пленочных носителях: Сборник научных трудов. М.: Росархив, 
1992. 

13. Отбор на государственное хранение, фондирование, описание, учет документов источников комплектования 
выборочного приема. М.: Главархив СССР; ВНИИДАД, 1990. 

14. Отбор на государственное хранение документов на машинных носителях автоматизированных систем научно-
технического и производственного назначения. Рекомендации. М.: Главархив СССР, 1991. 

15. Перечень научно-технической документации, подлежащей приему в государственные архивы СССР, и мето-
дические рекомендации по экспертизе ценности научно-технической документации. М.: Главархив СССР, 1987. 

16. Перечень типовых документов, образующихся в деятельности госкомитетов, министерств, ведомств и других 
учреждений, организаций, предприятий с указанием сроков хранения. М.: Главархив СССР, 1989. 

17. Примерное положение об архиве (архивной службе) документов на машинных носителях учреждений, орга-
низаций, предприятий. М.: Главархив СССР, 1990.. 

18. Постановление Правительства РФ от 17 июня 2004 года № 290 «О Федеральном архивном агентстве». 
19. Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 года № 1009 «Об утверждении Правил подготовки нор-

мативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации». 
20. Письмо Росархива от 18 октября 2010 г. № 2/1911-А «Об Информационно-справочной системе архивной от-

расли». 
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21. Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 8 ноября 2005 года № 536 «О Типовой ин-
струкции по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти». 

22. Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов». 
23. Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информа-

ции». Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защи-
те информации». 

24. Федеральный закон от 1 июня 2005 года № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации». 
25. - Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 
26. - Федеральный закон от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». 
27. - Федеральный закон от 10 января 2002 года № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». 

8.2. Перечень ресурсов сети Интернет 

http://working-papers.ru – Делопроизводство и электронный документооборот. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Для изучения учебной дисциплины «Основы делопроизводства» в рамках реализации образо-
вательной программы по направлению подготовки 081100 «Государственное и муниципальное 
управление» используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий: оснащена специализированной мебелью (стол 
для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обуче-
ния (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и компьютер). 

Учебная аудитория для семинарских занятий: оснащена специализированной мебелью 
(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами 
обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и компьютер 
с выходом в Интернет). 

9.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении данной дисциплины рекомендуется использовать: технические средства обуче-
ния (компьютерная техника, аудио-, аппаратура).  

1. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows XP, пакет MS Office 2003, антиви-
рус Kaspersky Endpoint Security 8) 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 
В рамках лекционного курса предполагается использование проектора и компьютера для де-

монстрации слайдов. 
В качестве активных форм обучения используются различные формы лекций: традиционные 

лекции и лекции-визуализации. 
Лекция-визуализация – это новое использование принципа наглядности, содержание которого 

изменилось под влиянием данных психолого-педагогической науки, форм и методов активного 
обучения. Подготовка данной лекции преподавателем состоит в переконструировании учебной 
информацию по теме лекционного занятия в визуальную форму для представления студентам че-
рез технические средства обучения. Чтение лекций сводится к связному, развернутому комменти-
рованию преподавателем подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему те-
му данной лекции. Представленная таким образом информация обеспечивает систематизацию 
имеющихся у студентов знаний, создание проблемных ситуаций и возможности их разрешения. 

Для реализации учебной работы на практических занятиях используются: 
деловая учебная игра; 
круглый стол; 
рассмотрение деловой ситуации 
написание теста и контрольной работы; 
подготовка письменных аналитических работ. 
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Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает в себя: 
изучение материала лекций и учебных пособий; 
подготовка докладов; 
выполнение практических заданий; 
выполнение тестовых заданий.  
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Учебная (рабочая) программа дисциплины 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель учебной дисциплины  – формирование у студентов целостного представления об иссле-
довании социально-экономических и политических процессов, ознакомление с широким спектром 
научного инструментария, используемого в изучении социальной сферы.  

Задачи учебной дисциплины: 
знакомство с методологией социальных наук, понятием и типологией социально-

экономических и политических процессов (ПК-6); 
изучение количественных (статистика, опрос, тест, эксперимент) и качественных (традицион-

ный анализ текста, визуальные методы, интервью, фокус-группа) методов анализа (ПК-6); 
анализ применения экспертных оценок в области управления социально-экономическими и 

политическими процессами; изучение методов оценки эффективности управленческого решения 
(ПК-12).  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Исследование социально-экономических и политических процессов» входит в 
блок дисциплин по выбору, Модуль 1 «Управление в социальной сфере». 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зач. единицы, 54 аудиторных академических часа (18 ча-
сов лекции + 36 часа практические занятия). 

Изучение дисциплины завершается экзаменом и курсовой работой. 
В результате освоения дисциплины студент д о лж е н   
знать: методологию социальных наук; понятие, типологию и методологические подходы к 

анализу социально-экономических и политических процессов; общелогические методы исследо-
вания; системный анализ; программу социологического исследования; методы социологического 
исследования в классической и качественной парадигме; экспертные методы; анализ событий и 
ситуаций; моделирование; оценки эффективности управленческого решения; 

уметь: пользоваться наиболее распространенными методами сбора информации в процессе 
исследования социальной сферы, а также методами анализа и интерпретации полученных данных; 
представлять результаты исследования в научном виде;  

владеть: понятийно-категориальным аппаратом исследования социально-экономических и 
политических процессов, разработки программы, проведения исследования и написания научного 
отчета по изучению социально-экономических и политических процессов. 

2.1. Цикл учебного плана 

Учебная дисциплина «Исследование социально-экономических и политических процессов» 
реализуется вариативной части образовательной программы образования по направлению подго-
товки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление№ (бакалавры) очной обучения 
(Б1.В.ДВ.1.2). 

2.2. Место учебной дисциплины в структурно-логической схеме 

Изучение учебной дисциплины «Исследование социально-экономических и политических 
процессов»« базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее, в ходе освоения 
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программного материала учебных дисциплин «Философия», «Экономическая теория», «Социоло-
гия», «Математика», «Политология», «Информационные технологии в управлении».  

Изучение учебной дисциплины «Исследование социально-экономических и политических 
процессов» является базовым для последующего освоения программного материала учебных дис-
циплин «Региональная экономика и управление», «Государственная социальная политика», «Го-
сударственное управление и политические партии: опыт и современность», а также производст-
венной и преддипломной практики. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ,  

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПВО  
(КОМПЕТЕНЦИЯМИ ВЫПУСКНИКА) 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся компе-
тенций ПК-6, ПК-12 высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное 
и муниципальное управление» (бакалавриат). 

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

 
Формируемые компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Знать 
 
 

З.1 
 
З.2 
З.3 
 
З.4 

Методологию социальных наук, понятие и типология 
социально-экономических и политических процессов;
методы сбора данных; 
количественные и качественные методы анализа дан-
ных;  
экспертные методы и рейтинговые методики 

Уметь 
 

У.1 
 
 
У.2 
У.3 

Собирать и обрабатывать данные электоральной и 
социально-экономической статистики, результатов 
социологических исследований; 
разрабатывать программу собственного исследования; 
анализировать полученные данные в рамках позити-
вистской и антипозитивистской парадигмы 

ПК-6 Владение навыками коли-
чественного и качествен-
ного анализа при оценке 
состояния экономической, 
социальной, политической 
среды, деятельности орга-
нов государственной вла-
сти РФ, органов государ-
ственной власти субъектов 
РФ, органов местного са-
моуправления, государст-
венных и муниципальных 
предприятий и учрежде-
ний, политических партий, 
общественно-
политических, коммерче-
ских и некоммерческих 
организаций 

Владеть В.1 
В.2 

Понятийно-категориальным аппаратом; 
написания литературного обзора, научного отчета и 
подготовки презентации по результатам исследования 

Знать 
 
 
 

З.1 
 
 
З.2 

Теоретические подходы к пониманию государствен-
ного и муниципального управления как социально-
экономического и политического процесса; 
методы оценки эффективности государственного и 
муниципального управления 

Уметь 
 
 

У.1  
 
У.2 

Адекватно сочетать методологические основы ГМУ и 
методы эмпирического исследования; 
использовать экспертные методы, рейтинговые мето-
дики, SWOT- и PEST-анализ в оценке государствен-
ных и муниципальных программ 

ПК-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способность разрабаты-
вать социально-
экономические программы 
(проекты развития), оце-
нивать экономические, со-
циальные, политические 
условия и последствия 
реализации государствен-
ных (муниципальных) 
программ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Владеть 
 
 
 
 
 
 
 

В.1 
 
 
 
В.2 
 
 
 

Навыками поиска нормативно-правовых актов и ста-
тистических данных с целью оценки условий и по-
следствий реализации государственных и муници-
пальных программ; 
навыками констелляции различных количественных 
и качественных методов с целью оценки условий и 
последствий реализации государственных и муници-
пальных программ; 
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Формируемые компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
 
 

 
 

 
 

В.3 
 

опытом использования экспертных методов, рейтин-
говых методик, SWOT- и PEST-анализа в оценке го-
сударственных и муниципальных программ 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Дисциплина изучается на 3-м курсе. 
 

Кол-во часов 

Модуль Виды учебных занятий 
Всего 

9-й 

1. Контактная работа: 54 54 
лекции (Л) 18 18 
практические занятия (с использованием ИАМ) (ПЗ) 36 36 
Контроль самостоятельной работы 18 18 
2. Самостоятельная работа (СР): 36 36 
курсовая работа (проект) 30 30 
составление обзора литературы 2 2 
разработка анкет, вопросников 4 4 

часов  108 108 
Общая трудоемкость дисциплины 

зачетных единиц 3 3 
Форма итоговой аттестации Экзамен 

ИАМ – интерактивные и активные методы. 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК. ОБЩЕНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Цель: владение навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти 
РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, государст-
венных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6). 

Наука. Эпистемология; научное и обыденное познание. Философия науки. Методология нау-
ки. «Диспут о методе». Позитивизм. Парадигмы в науке (Т. Кун). Методология исследовательских 
программ (И. Лакатос).  

Объяснение, интерпретация и описание в науке.  
Междисциплинарный характер, онтологические и гносеологические аспекты исследований 

социально-экономических и политических процессов. Социально-экономические и политические 
процессы: понятие, типология.  

Социальные науки и идеология.  
Общенаучные методы исследования: анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, индукция, 

дедукция, аналогия, моделирование, восхождение от абстрактного к конкретному. Сравнительный 
и исторический методы.  

Системный анализ в естественных и социальных науках. Системный подход в управлении. Ло-
гические основы системного анализа: цель, задачи, функции, преимущества и ограничения, прин-
ципы и этапы, модели системного анализа.  

Вопросы для самопроверки 
1. Чем научное знание отличается от ненаучного? 
2. Что такое парадигма?  
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3. В чем проявляется междисциплинарный характер исследований социально-экономических и 
политических процессов?  

4. Как и какие общелогические методы познания могут быть применимы в исследовании соци-
ально-экономических и политических процессов? 

5. Как системный анализ может быть применен в исследовании социально-экономических и 
политических процессов? 

Тема 2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ.  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

Цель: владение навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти 
РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, государст-
венных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6); способность разрабатывать 
социально-экономические программы (проекты развития), оценивать экономические, социальные, 
политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ 
(ПК-12). 

Социальная (публичная) политика как процесс управления социальной сферой. Социальная 
сфера и социально-экономические и политические процессы. Пересечение социального, полити-
ческого, правового и экономического в управлении социальными процессами. 

Основные направления изучения социальной сферы: рынок труда, здравоохранение, образова-
ние, миграция, демография, социальная защита и социальное обеспечение; социальная политика в 
отношении отдельных категорий населения – детей, молодежи, семьи, пожилых, лиц с ограничен-
ными возможностями, бедных, бездомных. Государство, муниципалитет, бизнес и общественные 
организации как основные субъекты управления социальной сферой.  

Социальное государство (welfare state) как глобальная идеология управления социальной сфе-
рой кон. XX – нач. XXI вв.: признаки, функции, типы (Г. Эспинг-Андерсен), преимущества и не-
достатки.  

Методология исследования государственной социальной политики (public policy). Анализ по-
литического курса (policy analysis). Институционализм и неоинституционализм. Рационализм. Ин-
крементализм. Теория групп. Элитарная модель. Теория общественного выбора. Теория игр. Пре-
имущества и недостатки методологических подходов. Современные концепции государственного 
управления. Современные теории бюрократии. Концепция «политических сетей». Концепции 
«New Public Management» и «Governance». 

Вопросы для самопроверки 
1. Как соотносятся друг с другом понятия «социальная сфера», «социальная политика», «со-

циально-экономические и политические процессы»? 
2. Какие науки могут быть вовлечены в исследование социальной сферы? 
3. Что относится к основным направлениям социальной политики? 
4. Что такое социальное государство? 
5. Какие этапы включает в себя анализ политического курса? 
6. В чем суть неоинституционального подхода к анализу государственной политики? 
7. В чем ограничения рационалистического подхода в изучении государственной политики?  
8. Какие проблемы управления социальной сферой целесообразно изучать с позиции инкре-

ментализма? 

Тема 3. СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В КЛАССИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ.  
ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ  

Цель: владение навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти 
РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, государст-
венных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6). 
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Особенности социологического исследования в классической парадигме: фокус, ориентация, 
объект, логика исследования и проблема достоверности. Фундаментальные и прикладные иссле-
дования. Функции исследования.  

Программа исследования. Методологический раздел программы. Формулировка проблемы: 
гносеологическая и предметная стороны. Объект и предмет. Определение цели и задач исследова-
ния. Уточнение и интерпретация понятий. Предварительный системный анализ объекта исследо-
вания. Выдвижение гипотез. Процедурный раздел программы. Стратегический план исследования 
и его виды. Выбор процедур сбора и анализа информации. Общие требования к программе иссле-
дования.  

Организация исследования. Исследовательская этика.  
Фактологическое обеспечение исследовательского процесса. Критерии качества информации в 

прикладном исследовании. Первичные и вторичные данные.  
Документальные источники информации. Материалы средств массовой информации. Сводные 

данные: социально-экономическая, демографическая статистика и электоральная статистика. 
Нормативно-правовые акты. Политико-агитационные и пропагандистские материалы.  

Вопросы для самопроверки 
1. В чем заключаются особенности социологического исследования в классической парадигме?  
2. Чем отличаются друг от друга фундаментальные и прикладные исследования? 
3. Из каких разделов состоит программа социологического исследования? 
4. Каких деонтологических правил должен придерживаться исследователь при проведении 

теоретического и прикладного исследования? 
5. Каковы критерии качества информации в прикладном исследовании?  
6. Что может считаться первичными и вторичными данными?  
7. Какие документальные источники целесообразно использовать при анализе социально-

экономических процессов? 
8. Какие документальные источники целесообразно использовать при анализе политических 

процессов? 

Тема 4. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В КЛАССИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ 

Цель: владение навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти 
РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, государст-
венных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6). 

Опрос. История опросного метода. «Модель Гэллапа». Опрос: понятие, виды, преимущества и 
недостатки. Трендовые, когортные и панельные опросные исследования. Лексика опроса и типы 
вопросов. Статус респондента и его компетентность. Принципы построения анкеты. Пилотажное 
исследование. 

Первичное измерение социально-экономических и политических характеристик. Проблема ка-
чества измерения. Надежность и способы ее измерения. Источники ненадежности. Методы увели-
чения надежности. Валидность измерения и методы валидации. Конструирование индексов и 
шкал. Номинальные и метрические шкалы. Шкалы Лайкерта, Богардуса, Терстоуна, Гутмана. Ин-
дексы. 

Построение выборки. Репрезентативность выборки. Вероятностные выборки: простая случай-
ная, систематическая, стратифицированная, кластерная, многоступенчатая. Целевой отбор: выбор 
доступных, критических или типичных случаев, квотная выборка, метод «снежного кома».  

Тесты. Психологические тесты и возможности их использования в исследовании социально-
экономических и политических процессов. Классификация тестовых процедур. 

Проективные техники: тест «Семантический дифференциал», тест Роршаха, ТАТ, метод неза-
конченных предложений. Тесты на выявление личностных диспозиций. Тест ценностных ориен-
таций М. Рокича.  

Социометрический тест (социометрия): история, матрица, процедура, анализ, социометриче-
ские индексы, возможности применения, этика. 
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Тесты на изучение социального самочувствия и уровня адаптированности к изменяющимся 
социальным условиям.  

Анализ документов. Документ: понятие, типология.  
Традиционный метод анализа документов: смысловая интерпретация источника, проблема на-

дежности, анализ контекста документа, различия фактов и интерпретации.  
Контент-анализ: понятие, цели. Этапы и техника контент-анализа. Единицы анализа и едини-

цы счета. Надежность информации. Процедуры подсчета. Компьютерное обеспечение контент-
анализа.  

Преимущества и недостатки традиционного анализа документов и контент-анализа. 
Статистический анализ эмпирических данных. Дескриптивные процедуры анализа данных. 

Одномерный анализ. Группировка, классификация и типологизация. Поиск взаимосвязей между 
переменными. Связи между неметрическими переменными. Перекрестная классификация и таб-
лицы сопряженности. Корреляционный анализ. Дисперсионный анализ. Регрессионный анализ. 
Кластер-анализ. Дискриминантный анализ. Факторный анализ. 

Статистический анализ повторных и сравнительных исследований.  
Последовательность действий при статистическом анализе данных.  
Эксперимент. Эксперимент как метод проверки научной гипотезы. Эксперимент: понятие, 

цели, виды. Логика экспериментального анализа. Основные принципы экспериментирования в со-
циальных науках. Валидность и надежность выводов экспериментального исследования. Схема 
эксперимента. Экспериментальные планы. Рандомизированный эксперимент с предварительным и 
итоговым тестированием и контрольной группой. «Хоуторнский эффект». Рандомизированный 
эксперимент без предварительного тестирования. «План Соломона». Статистическая обработка 
результатов эксперимента. 

Вопросы для самопроверки 
1. Что такое «модель Гэллапа»? 
2. Каковы преимущества и недостатки массовых опросов? 
3. Каковы виды опросов? 
4. Какие исследовательские планы применяют при проведении массовых опросов? 
5. Какие бывают вопросы в анкете? По каким основаниям их можно типологизировать? 
6. Как конструируется анкета? 
7. Как осуществляется измерение социальных характеристик? 
8. Что такое надежность измерения? 
9. Что такое валидность измерения? 
10. Что такое измерительная шкала; какие они бывают?  
11. Каковы требования к построению вероятностной выборки?  
12. В каких случаях используют нерепрезентативные выборки?  
13. Каковы возможности применения психологических тестов в исследовании социально-

экономических и политических процессов? 
14. Как проводится тест «Семантический дифференциал»? Как он может быть применим в 

изучении государственного и муниципального управления? 
15. Как проводится тест М. Рокича на изучение ценностных ориентаций населения? 
16. Для чего применяют социометрический тест?  
17. В чем особенности традиционного метода анализа документов? 
18. Как осуществляется контент-анализ?  
19. Каковы преимущества и недостатки традиционного анализа документов и контент-

анализа? 
20. Какие дескриптивные статистические процедуры применяются при анализе результатов 

социологического опроса?  
21. Какие статистические процедуры применяются при поиске взаимосвязей между перемен-

ными? 
22. Каковы особенности проведения эксперимента в социальных науках? 
23. Какие статистические процедуры используются для обработки результатов эксперимента? 
24. Что такое «Хоуторнский эффект» и как его преодолеть? 



 316

Тема 5. МЕТОДОЛОГИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.  
ПРОГРАММА И ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕННОЙ ПАРАДИГМЕ 

Цель: владение навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти 
РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, государст-
венных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6). 

Различия стратегий в качественном и количественном исследовании. Основные отличитель-
ные свойства качественного подхода: фокус исследовательского интереса на локальных социо-
культурных объектах, индивидуальном и групповом опыте; ориентация на выявление уникальных 
свойств объекта в его соотнесении с социальным контекстом; взаимодействие исследователя и 
«поля»; понимание как способ познания; исследовательская саморефлексия; неформализованный 
характер первичных данных.  

Теоретические истоки качественных методов: понимающая социология М. Вебера, символи-
ческий интеракционизм Дж. Мида, драматургический подход Э. Гоффмана, феноменология 
А. Шюца, этнометодология Г. Гарфинкеля.  

История качественных методов.  
Основные направления качественных исследований. Возможности использования качествен-

ных методов в изучении государственного и муниципального управления.  
Программа исследования в качественной парадигме и ее функции. Структура программы: по-

становка проблемы, формулирование цели и задач, объекта и предмета, сбор и анализ данных, на-
писание отчета. Логика качественного исследования.  

Концепция социокультурного поля (контекста) в качественном исследовании. Ресурсы, куль-
турная программа, язык и границы поля. Дискурсивное поле. Индивидуально-личностное поле как 
матрица качественного исследования.  

Полевой этап качественного исследования: выбор конкретных лиц, установление контакта, 
определение круга опрашиваемых для насыщения выборки, сбор данных, оформление и хранение 
информации. Позиции исследователя в поле. 

Основные стратегии качественного исследования. Case-study. Исследование отдельной общно-
сти. Виды case-study. Схема исследования. Компиляция методов исследования, их преимущества и 
недостатки. Проблема достоверности данных и триангуляция. Этнографическое исследование. 
Повседневность и культура. Oral history. Устная история. Субъективный опыт переживания исто-
рических событий. Биографический метод. Классический и интерпретативный подходы. Этапы 
биографического метода. История семьи. Grounded theory. Восхождение к теории. Теория случая.  

Вопросы для самопроверки 
1. В чем особенности качественного подхода в социологическом исследовании? 
2. Из каких разделов состоит программа исследования в качественной парадигме? 
3. На какие социологические теории опирается качественная методология? 
4. Каковы возможности использования качественных методов в изучении государственного и 

муниципального управления? 
5. Как реализуется полевой этап качественного исследования? 
6. Каковы основные стратегии качественного исследования? 
7. Как реализуется стратегия case-study? 
8. Как решается проблема достоверности в качественном исследовании? 

Тема 6. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕННОЙ ПАРАДИГМЕ 

Цель: владение навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти 
РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, государст-
венных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6). 

Наблюдение. Различия в наблюдении в количественном и качественном подходах.  
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Включенное наблюдение. Этнографический метод. Вхождение в поле. «Проводник» в поле. 
Этноцентризм исследователя.  

Самонаблюдение. Типы ситуаций самонаблюдения. Дневник самонаблюдения. Методологиче-
ский самоанализ.  

Стадии наблюдения. Описательное, фокусированное и избирательное наблюдение. Техника 
наблюдения. Матрица наблюдения. Полевые материалы и их типология. Личность исследователя 
и проблемы интерпретации в процессе наблюдения.  

Контролируемое (стандартизированное) наблюдение и его техника.  
Процесс анализа и описания результатов. 
Глубинное интервью. Понятие интервью. Различия в качественной и количественной пара-

дигмах.  
Типы интервью в качественном исследовании: нарративное, полуструктурированное (биогра-

фическое, лейтмотивное, фокусированное), диалоговое.  
Этапы исследования с помощью интервью: выбор темы, планирование, интервьюирование, 

расшифровка, анализ, верификация, написание отчета. Подготовка к интервью и условия его про-
ведения. Этапы интервьюирования. Выбор информантов. Типы вопросов. Требования к составле-
нию вопросника интервью. Соотношение исследовательских вопросов и вопросов интервью. Язык 
интервью. Способы записи.  

Качество интервью и его критерии. Расшифровка текста. Анализ интервью и его основные 
подходы: конденсация, категоризация, нарратив, интерпретация, ситуативный подход. Многооб-
разие интерпретаций текста интервью. 

Групповая дискуссия (фокус-группа). Фокус-группа как групповое интервью. Группа как 
модель социума. Групповая динамика как фактор организации исследования. Преимущества и не-
достатки групповых интервью. Подходы к анализу группового интервью. Сочетание групповой 
дискуссии и других социологических методов – наблюдения, индивидуального интервью, количе-
ственных опросов, контент-анализа.  

Организационная структура фокус-группового исследования. Цели исследования. Критерии 
отбора респондентов. Вопросник обсуждения. Модератор: личностные характеристики, профес-
сиональная подготовка, функции. Этапы фокус-группового исследования. Анализ и отчет.  

Анализ личных документов. «Документы жизни» как объект изучения. Дневники и письма: 
исследование социального через личное. Дневники в Интернете: достоверность, идентичность, 
информативность, репрезентативность, интерактивность.  

Визуальные методы. Позитивизм vs. герменевтика. Фото,- кино- и видеосъемка: преимущества 
и ограничения в анализе. Видеонаблюдение. Вторичный анализ визуальных материалов. План 
анализа.  

Предметы и вещи как объект качественного анализа. 
Качественный анализ эмпирических данных. Описание и анализ текстовой информации. 

Принципы аналитического описания текста. «Плотное» описание. Структурирование и кодирова-
ние. Перевод текста в единицы анализа (секвенции), структурированные по темам. Отличия от 
контент-анализа. Проблема надежности и триангуляция. Анализ данных и концептуализация. Ка-
тегоризация и классификация. Правила классификации. Метод аналитической индукции и класте-
ризация. Теоретическая концептуализация случая и восхождение к теории (grounded theory).  

Написание отчета.  
Вопросы для самопроверки 
1. Чем отличается наблюдение в количественном и качественном подходах? 
2. Как реализуется включенное наблюдение? 
3. Чем отличается интервью как метод исследования в количественной и качественной пара-

дигмах? 
4. Как составляется вопросник интервью? 
5. Как интерпретируют интервью? 
6. В каких исследовательских ситуациях целесообразно проводить фокус-группу? 
7. Какие эффекты функционирования малой социальной группы лежат в основе фокус-

группового исследования? 
8. Как проходит фокус-группа? 
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9. Каковы функции модератора при проведении фокус-группы? 
10. Как осуществляется анализ личных документов? 
11. Как осуществляется анализ визуальных материалов (фотографий, изображений, видеозапи-

сей и т.д.)? 
12. Каковы основные этапы качественного анализа эмпирических данных? 
13. Как решается проблема надежности в качественном анализе данных? 

Тема 7. ЭКСПЕРТНЫЕ МЕТОДЫ 

Цель: владение навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти 
РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, государст-
венных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6); способность разрабатывать 
социально-экономические программы (проекты развития), оценивать экономические, социальные, 
политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ 
(ПК-12). 

Эксперты: требования к уровню компетентности и порядок отбора. Экспертные оценки как 
способ измерения изучаемого признака. Методы индивидуальных экспертных оценок: интервью, 
генерации идей. Методы коллективных экспертных оценок: групповой дискуссии, экспертных ко-
миссий, «Дельфи», мозгового штурма, управляемой генерации идей. Назначение экспертных ме-
тодов: изучение социально-экономических и политических процессов и принятие управленческих 
решений. Эффективность решений. 

Метод «Дельфи». История метода. Отличия от групповой дискуссии. Этапы и технические 
приемы исследования с помощью метода «Дельфи». 

Метод мозгового штурма: содержание и этапы метода. Мозговой штурм и фокус-группа. 
Функции модератора. Метод деструктивного мозгового штурма.  

Ситуационный анализ. Назначение ситуационного анализа: изучение и прогноз политических 
событий. Изучение структуры политической ситуации, деятельности, интересов и ресурсов поли-
тических акторов, внешней среды.  

SWOT-анализ. Маркетинговая история, возможности применения в изучении социально-
экономических и политических процессов и управлении ими. Ситуационный анализ и SWOT-
анализ. Техника SWOT-анализа и обработка результатов.  

PEST-анализ: техника, обработка результатов. Использование в практике и изучении государ-
ственного и муниципального управления.  

Вопросы для самопроверки 
1. В чем особенности методов индивидуальных и групповых экспертных оценок? 
2. Как реализуется метод «Дельфи»? 
3. Как реализуется метод мозгового штурма? 
4. Как осуществляется ситуационный анализ? 
5. Какова техника проведения SWOT-анализа и обработки результатов? 
6. Как проводится PEST-анализ? 

Тема 8. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

Цель: владение навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти 
РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, государст-
венных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6); способность разрабатывать 
социально-экономические программы (проекты развития), оценивать экономические, социальные, 
политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ 
(ПК-12). 

Управленческое решение: понятие, типология. Эффективность управленческого решения: по-
нятие, критерии. 
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Эффективность государственной политики в рамках политического цикла. Социологические и 
статистические методы оценки эффективности управления. Отчеты, контроль и аудит как тради-
ционные методы изучения эффективности управления. 

Государственная и муниципальная социально-экономическая статистика.  
Индексы и рейтинги, характеризующие эффективность государственного управления: «Сво-

бода в мире», «Свобода Интернета», «Свобода прессы» (Freedom House); «Индекс восприятия 
коррупции» (Transparency International); «Индекс экономической свободы» (Wall Street Journal, 
Heritage Foundation); Индекс развития человеческого капитала (ООН). 

Эффективность местного самоуправления.  
Мониторинговые и оценочные исследования государственной политики.  
Policy paper как оценка эффективности государственной и муниципальной статистики.  
Вопросы для самопроверки 
1. Каковы критерии эффективности управленческого решения? 
2. Какие социологические методы можно применить для оценки эффективности управленче-

ского решения? 
3. Что относят к традиционным методам изучения эффективности управления? 
4. Как оценивается эффективность деятельности органов местного самоуправления в соответ-

ствие с Указом Президента РФ от 28.04.2007 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»? 

5. Как данные социально-экономической статистики могут свидетельствовать об эффективно-
сти государственного управления?  

6. Какие интегральные индексы используются для оценки эффективности государственного 
управления в разных странах?  

7. Как может быть использована теория политического цикла для оценки эффективности госу-
дарственного управления? 

8. Что такое policy paper?  

5.2. Тематический план 

Контактная работа, ч 
Наименование тем дисциплины. 
Форма промежуточной аттестации Л 

ПЗ  
(с ИАМ)

КСР 
СРС 

Всего 
часов 

Компе-
тенции 

Признак 
компетенции 

1. Методология социальных наук. Обще-
научные методы исследования социаль-
но-экономических и политических про-
цессов 

2 – 3 6 11 ПК-6 З.1, В.1  

2. Социальная сфера как объект исследо-
вания. Теоретические модели изучения 
государственной политики 

3 4 2 4 13 ПК-6 
ПК-12 

 

З.1, В.1; 
З.1, З.2, У.1 

3. Социологическое исследование в клас-
сической парадигме. Программа иссле-
дования  

2 6 2 4 14 ПК-6 З.2, З.3, У.2, 
В.1, В.2 

4. Основные методы исследования в 
классической парадигме (опрос, тест, 
контент-анализ; статистический анализ 
данных) 

2 8 2 5 17 ПК-6 З.2, З.3, У.1, 
У.3, В.1, В.2 

5. Методология качественного исследо-
вания. Программа и основные стратегии 
исследования в качественной парадигме 

2 4 2 4 12 ПК-6 З.1, З.2, З.3, 
У.2, У.3, В.1, 
В.2 

6. Основные методы исследования в ка-
чественной парадигме (наблюдение, глу-
бинное интервью, фокус-группа, анализ 
личных документов) 

3 6 2 5 16 ПК-6 З.1, З.2, З.3, 
У.2, У.3, В.1, 
В2 

7. Экспертные методы 2 4 2 4 12 ПК-6 
 
 

З.1, З.2, З.3, 
З.4, У.1, В.1, 
В.2; 
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Контактная работа, ч 
Наименование тем дисциплины. 
Форма промежуточной аттестации Л 

ПЗ  
(с ИАМ)

КСР 
СРС 

Всего 
часов 

Компе-
тенции 

Признак 
компетенции 

ПК-12 З.1, З.2, З.3, 
З.4, У.1, У.2, 
У.3, В.1, В.2 

8. Методы оценки эффективности госу-
дарственной политики 

2 4 3 4 13 ПК-6 
 
 

ПК-12 

З.1, З.2, З.3, 
З.4, У.2, В.2; 
З.1, З.2, З.3, 
З.4, У.1, У.2, 
У.3, В.1, В.2 

И т о г о  18 36 18 36 108   

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

6.1. Методические рекомендации по освоению дисциплины 

В ходе самостоятельной работы рекомендуется воспользоваться технологической картой, про-
анализировать конспект лекций и источники по теме, выписать в тетрадь базовые категории, за-
конспектировать в случае необходимости текст из литературных источников. Ответы на вопросы 
для самопроверки зафиксировать письменно в тетради.  

При подготовке обзора научных публикаций рекомендуется воспользоваться электронной 
библиотекой www.elibrary.ru.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

По курсу «Исследование социально-экономических и политических процессов» студенты 
должны подготовить курсовую работу и выступить с докладом и презентацией на ее основе. Тему 
можно выбрать из предложенного списка (раздел 9), сузить, сместить фокус анализа или частично 
изменить, а также предложить свою, согласовав с преподавателем. Объем работы составляет око-
ло 40 тысяч знаков с пробелами (один авторский лист), это соответствует 24 страницам текста, на-
бранного в программе Microsoft Word, шрифтом Times New Roman кеглем 14 с полуторным меж-
дустрочным интервалом. На обложке указывается название вуза, факультет, курс, группа, Ф.И.О. 
студентов и тема курсовой работы. Страницы нумеруются, начиная со второй (первая – обложка). 
На второй странице – содержание работы.  

Работа состоит из введения, литературного обзора, основной части, заключения, списка лите-
ратуры. Во введении обозначается актуальность проблемы, объект, предмет, цель, задачи, методы, 
т.е. программа исследования (тема 3, раздел 6). Литературный обзор может включать: 

а) научные публикации (монографии и статьи в научных журналах); 
б) отчеты органов государственной и муниципальной власти;  
в) исторические документы, данные социальной, экономической, демографической и полити-

ческой статистики;  
г) результаты массовых опросов, проведенных ведущими социологическими службами;  
д) нормативно-правовые акты;  
е) материалы электронных и печатных СМИ.  
Рекомендуемое количество источников – около 20, из них 5–10 – научные. В основной части 

должны быть представлены результаты авторского эмпирического исследования (методы сбора и 
обработки данных рассмотрены в темах 4 и 6, раздел 6). Ссылки постраничные или концевые. В 
заключении делаются выводы по основному содержанию работы. После вывода по результатам 
работы приводится список литературы; также возможны приложения (графики, таблицы и рисунки).  

Ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ.  
Запрещается использование готовых работ из сети Интернет. 
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ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Социальная политика как управление социальной сферой. 
2. Социальное государство: кризис и реформы. 
3. Государство как субъект управления социальной сферой (на материалах Московской об-

ласти). 
4. Бизнес как субъект управления социальной сферой (на материалах Московской области). 
5. НКО как субъект управления социальной сферой (на материалах Московской области). 
6. Безработица как социальная проблема (на материалах Московской области). 
7. Неформальная занятость и масштабы ее распространения (на материалах Московской об-

ласти). 
8. Управление социальными процессами на рынке труда (на материалах Московской области). 
9. Молодежная занятость и безработица (на материалах Московской области). 
10. Женская занятость и безработица (на материалах Московской области). 
11. Реформы в области здравоохранения в России (опыт Московской области). 
12. Доступность качественной медицинской помощи (на материалах государственных и муни-

ципальных лечебно-профилактических учреждений Московской области). 
13. Социально-экономические реформы в области образования (опыт Московской области). 
14. Доступность качественного среднего образования (опыт Московской области). 
15. Доступность высшего образования. 
16. Бедность, иждивенчество и социально-экономическая зависимость. 
17. Государственная система социальной защиты и ее возможности в преодолении бедности 

населения (опыт Московской области). 
18. Национализм, ксенофобия, толерантность и проблема вынужденной миграции (на мате-

риалах Московской области). 
19. Социально-психологическая и экономическая адаптация мигрантов (на материалах Мос-

ковской области). 
20. Конструирование миграции как социальной проблемы (на материалах СМИ Московской 

области). 
21. Социальная дезадаптация детей и опыт ее преодоления (на материалах социальных служб 

Московской области). 
22. Социальное сиротство как проблема государственной социальной политики.  
23. Социальная защита детей в России. 
24. Социальный патронат как инновационное направление социальной политики в отношении 

детей из неблагополучных семей (на материалах Московской области). 
25. Государственная молодежная политика (на материалах Московской области). 
26. Социальные службы для молодежи (на материалах Московской области). 
27. Социальное обслуживание семьи и детей (на материалах Московской области). 
28. Государственная семейная политика (на материалах Московской области). 
29. Демографическая политика в России.  
30. Пенсионная реформа в России. 
31. Старение населения как демографический процесс и социальная проблема. 
32. Инвалидизация населения как демографический процесс: статистика и динамика в России. 
33. Социальное обслуживание пожилых и инвалидов (на материалах Московской области). 
34. Основные направления современной российской социальной политики в отношении по-

жилых.  
35. Основные направления российской социальной политики в отношении лиц с ограничен-

ными возможностями.  
36. Дети с ограниченными возможностями как объект государственной социальной политики.  
37. Государственная политика по борьбе с алкоголизмом в России.  
38. Государственная политика по борьбе с наркоманией в России.  
39. Государственная политика в отношении лиц без определенного места жительства.  
40. Гражданские права и проблемы социальной политики.  
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6.2. Задания для самостоятельной работы (технологическая карта) 

Темы для самостоятельного 
изучения 

Виды и содержание 
самостоятельной работы 

Формы контроля 

1. Методология социальных наук. Общена-
учные методы исследования социально-
экономических и политических процессов 

Чтение конспекта лекции.  
Изучение литературы. 
Ответы на вопросы для са-
мопроверки 

Письменная проверка от-
ветов на вопросы для са-
мопроверки 

2. Социальная сфера как объект исследова-
ния. Теоретические модели изучения госу-
дарственной политики 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы 

Участие в дискуссии 

3. Социологическое исследование в класси-
ческой парадигме. Программа исследования  

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы.  
Анализ программы социо-
логического исследования. 
Подготовка собственной 
программы исследования. 
Подготовка обзора научных 
публикаций.  
Подготовка докладов 

Участие в дискуссии, обсу-
ждение докладов 

4. Основные методы исследования в класси-
ческой парадигме (опрос, тест, контент-
анализ; статистический анализ данных) 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы. 
Проведение тестирования, 
контент-анализа.  
Подготовка докладов 

Участие в дискуссии, обсу-
ждение докладов 

5. Методология качественного исследования. 
Программа и основные стратегии исследо-
вания в качественной парадигме 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы. 
Конспектирование статей, 
написанных на основе ис-
следования в качественной 
парадигме. 
Подготовка докладов 

Участие в дискуссии, обсу-
ждение докладов 

6. Основные методы исследования в качест-
венной парадигме (наблюдение, глубинное 
интервью, фокус-группа, анализ личных до-
кументов) 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы. Про-
ведение наблюдение. Под-
готовка эссе. 
Подготовка докладов 

Участие в дискуссии, обсу-
ждение докладов 

7. Экспертные методы Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы. 
SWOT (или PEST)-анализ. 
Подготовка докладов 

Участие в дискуссии, обсу-
ждение докладов 

8. Методы оценки эффективности государ-
ственной политики 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы.  
Подготовка эссе 

Участие в дискуссии, обсу-
ждение докладов 

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2.1 (по теме 2) 

Цель занятия. Изучение социальной сферы как объекта управления.  
Форма проведения. Семинар. 
Вопросы для обсуждения 
1. Какие науки относятся к социальным? В чем суть «диспута о методе» в социальных науках? 
2. В чем проявляется позитивизм в социальных науках?  
3. Как идеология влияет на результаты исследований в социальных наук? Приведите примеры. 
4. Как соотносятся понятия «управление социальной сферой» и «социальная политика»? 
5. В чем суть теории социального государства?  
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6. Как можно применять системный подход при анализе функционирования социальной сферы 
государства?  

Литература: [1, с. 39–65]; [2, с. 54–72]; [3, с. 255–281]; [4, с. 136–148]; [19]; [20]. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2.2 (по теме 2) 

Цель занятия. Изучение различных теоретических моделей государственной политики в об-
ласти управления социальной сферой. 

Форма проведения. Семинар. 
Вопросы для обсуждения 
1. В чем суть неинстиутционального подхода к анализу государственной политики? 
2. Каковы этапы проведения анализа политического курса (policy analysis)? 
3. Как объясняется принятие государственных управленческих решений с позиции рациона-

лизма? 
4. Какие социально-экономические процессы целесообразно изучать с точки зрения инкремен-

тализма?  
5. Как применяется теория общественного выбора в управлении социальной сферой? 
Литература: [5, с. 1–19]; [6]; [7, с. 1–31]. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3.1 (по теме 3) 

Цель занятия. Знакомство с методами проведения социологического исследования в класси-
ческой парадигме, получение навыков составления программы исследования. 

Форма проведения. Семинар. 
Задание 
Прочитайте и проанализируйте тексты одного или двух социологических исследований (на-

пример, опубликованных в журнале «Социологические исследования») и выделите в них: 
а) проблему, объект и предмет исследования; 
б) цель и задачи; 
в) эмпирические индикаторы основных понятий; 
г) системный анализ объекта исследования; 
д) гипотезы. 
Отчет оформите письменно, работа осуществляется в исследовательских группах по 2–3 чело-

века, подготовьте доклад. 
Литература: [1, с. 87–103]; [9, с. 19–39]; [10]; [28, с. 57–112]. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3.2 (по теме 3) 

Цель занятия. Получение навыка составления обзора научных публикаций по заданной теме 
исследования. 

Форма проведения. Обсуждение докладов. 
Задание 
Подготовьте доклад на основе обзора публикаций по теме Вашей курсовой работы, отдельно 

выделяя: 
а) научные источники: теоретико-методологическую базу исследования; теории среднего 

уровня; результаты прикладных исследований; 
б) нормативно-правовые акты; 
в) данные социально-экономической статистики; 
г) материалы СМИ и т.д. 
Литература: [1, с. 87–103]; [28, с. 57–112]. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3.3 (по теме 3) 

Цель занятия. Получение опыта составления программы исследования. 
Форма проведения. Обсуждение докладов. 
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Задание 
Подготовьте доклад о программе собственного исследования в рамках курсовой работы, где 

выделите: 
а) методологический раздел: проблема (на основании обзора публикаций), объект и предмет, 

цель и задачи, интерпретация понятий, гипотезы; 
б) методический раздел:  план исследования, обоснование процедур сбора и анализа данных.  
Литература: [1, с. 87–103]; [9, с. 118–150]. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4.1 (по теме 4)  

Цель занятия. Изучение способов измерения первичных социальных характеристик.  
Форма работы. Семинар. Работа в исследовательских группах. 
Задания 
1. Разработайте шкалы для измерения относительно простых социальных признаков: 
а) организация досуга; 
б) семейное положение; 
в) жилищные условия. 
2. Разработайте шкалы для измерения относительно сложных социальных признаков: 
а) политическое участие; 
б) отношение к вузу; 
в) отношение к профессии. 
3. Разработайте шкалу Лайкерта для измерения признака «отношение студентов к учебе».  
Выполните задание в исследовательских группах по 2-3 человека, отчет оформите письменно.  
Литература: [1, с. 78–87, 103–117]; [9, с. 250–268]; [11, с. 62–73]; [15]; [28, с. 113–167].  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4.2 (по теме 4) 

Цель занятия. Изучение структуры анкеты и типологии вопросов. 
Форма работы. Семинар.  
Задания. 
1. Проанализируйте Приложение 3 («Полевые документы опроса избирателей, инструкция ин-

тервьюеру и бланк полуформализованного интервью») из учебника В.А. Ядова «Стратегия социо-
логического исследования» [28, с. 485–529]. Выделите блоки и типы вопросов. 

2. Составьте анкету для собственного исследования в рамках курсовой работы.  
Литература: [9, с. 183–222]; [11, с. 74–112]; [28, с. 201–261, 485–529]. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4.3 (по теме 4) 

Цель занятия. Знакомство с тестом как методом исследования, получение практических на-
выков тестирования. 

Форма проведения. Семинар. Работа в исследовательских группах. 
Задание 
Изучите отношение студентов своей группы к актуальным проблемам государственного или 

муниципального управления, используя метод незаконченных предложений или семантический 
дифференциал. Проанализируйте результаты. Выполните задание в исследовательских группах по 
2–3 человека, отчет оформите письменно. 

Литература: [1, с. 133–144]; [28, с. 261–285]. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4.4 (по теме 4)  

Цель занятия. Знакомство с методом анализа документов, получение практических навыков 
контент-анализа. 

Форма проведения. Семинар. 
Задание 
Проведите контент-анализ прессы по актуальным вопросам социально-экономического и по-

литического развития Московской области (на выбор). Отчет оформите письменно. 
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Литература: [8, с. 48–66]; [9, с. 270–290]; [11, с. 176–187]; [28, с. 185–200]. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5.1 (по теме 5) 

Цель занятия. Изучение качественной парадигмы исследования в социальных науках. 
Форма проведения. Семинар. 
Вопросы для обсуждения 
1. В чем преимущества и ограничения качественных методов? 
2. Какие вопросы из области государственного управления социальной сферой целесообразно 

изучать с помощью качественных методов?  
3. В чем особенности программы исследования в качественной парадигме? 
4. Когда и как стали применяться качественные методы в социальных науках? 
Литература: [1, с. 144–172]; [13]; [14]; [21]; [23]; [24]; [25]; [26]; [28, с. 346–370]. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5.2 (по теме 5) 

Цель занятия. Знакомство с основными стратегиями исследования в качественной парадигме. 
Форма проведения. Обсуждение докладов. 
Задание 
Прочитайте и законспектируйте одну научную статью, где эмпирическое исследование прове-

дено с помощью стратегий case-study, истории семьи, биографического метода, этнографического 
исследования или устной истории. Подготовьте доклад на основании конспекта. 

Литература: [13]; [21]. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6.1 (по теме 6)  

Цель занятия. Знакомство с методом наблюдения в качественной и количественной парадиг-
мах и получение навыков его проведения.  

Форма проведения. Групповая дискуссия. Работа в исследовательских группах. 
Задание 
Проведите наблюдение: 
а) поведения продавцов и покупателей на рынке и в магазине; 
б) повседневных практик государственных / муниципальных служащих; 
в) образа жизни представителей девиантных социальных общностей. 
Оформите дневник наблюдения и подготовьте доклад. Выполните задание в исследователь-

ских группах по 2-3 человека. 
Литература: [1, с. 144–172]; [11, с. 113–120]. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6.2 (по теме 6) 

Цель занятия. Знакомство с методом глубинного интервью и получение опыта его проведения. 
Форма проведения. Групповая дискуссия. Работа в исследовательских группах по 3 человека. 
Задания 
1. Проведите интервью на тему «Профессиональные ориентации студентов АСОУ» в группах 

по три человека. 
2. Обсудите качество интервью. 
3. Обсудите этические дилеммы.  
Литература: [1, с. 144–172]; [17]; [18]; [22]; [27].  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6.3 (по теме 6) 

Цель занятия. Знакомство с методом анализа личных документов и получение практических 
навыков его проведения. 

Форма проведения. Групповая дискуссия. Работа в исследовательских группах по 2–3 человека. 
Задание 
Напишите эссе одну из тем: 
1. Отражение социальных проблем в блогах.  
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2. Отражение социальных проблем в фотографии.  
Объем эссе: 3–5 страниц.  
Литература: [1, с. 144–172]; [11, с. 445–458]; [16]. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7.1 (по теме 7) 

Цель занятия. Знакомство с экспертными методами, получение опыта участия в мозговом 
штурме. 

Форма проведения. «Мозговой штурм». 
Задание 
Проведите в мини-группах мозговой штурм по актуальным вопросам управления социальной 

сферой.  
Литература: [1, с. 172–192]; [7, с. 197–215]. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7.2 (по теме 7) 

Цель занятия. Знакомство с методами SWOT-анализа, PEST-анализа, ситуационного анализа. 
Форма проведения. Групповая дискуссия. Работа в исследовательских группах 
Задания 
1. Проведите анализ политической ситуации в Московской области по материалам СМИ (по 

Вашему выбору).  
2. Проведите SWOT / PEST-анализ социально-экономической и политической ситуации в му-

ниципалитетах Московской области. 
Результаты оформите в виде отчета (3–5 страниц) и доклада. Выполните задание в исследова-

тельских группах по 2–3 человека.  
Литература: [7, с. 253–265]. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8.1 (по теме 8) 

Цель занятия. Знакомство с основными методами, позволяющими оценить эффективность 
государственного и муниципального управления. 

Форма проведения. Обсуждение докладов. 
Задание  
Подготовьте доклады и презентации на темы:  
1. ««Свобода в мире» (Freedom House); 
2. «Свобода Интернета» (Freedom House); 
3. «Свобода прессы» (Freedom House); 
4. «Индекс восприятия коррупции» (Transparency International); 
5. «Индекс экономической свободы» (Wall Street Journal; Heritage Foundation); 
6. Индекс развития человеческого капитала (ООН). 
7. Индекс развития человеческого потенциала субъектов Российской Федерации. 
Объем доклада: 3–5 страниц.  
Литература: [1, с. 192–212]; [8, с. 114–136]; [11, с. 265–293]. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8.2 (по теме 8) 

Цель занятия. Знакомство с методами оценки эффективности государственной политики. 
Форма проведения. Групповая дискуссия. Работа в исследовательских группах. 
Задание 
Проведите policy analysis социально-экономической политики Московской области.  
Выявите основные этапы политического цикла:  
определение проблемы; 
конструирование вариантов политики; 
выбор предпочтительного варианта политики; 
проектирование; 
мониторинг; 
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оценка эффективности. 
Для анализа используйте документы Министерства экономики Московской области 

(www.me.mosreg.ru). Результаты оформите в виде эссе объемом 3-5 страницы. Выполните задание 
в исследовательских группах по 2–3 человека.  

Литература: [1, с. 192–212], [3, с. 69–83]; [8, с. 114–136]; [12, с. 102–176]; [29]. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1. Форма итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – экзамен. 

7.2. Примерный перечень контрольных заданий к итоговой аттестации  

ВОПРОСЫ, КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, ТЕСТЫ 

1. «Диспут о методе» в социальных науках. 
2. Исследовательские программы и модели объяснения в социальных науках. 
3. Междисциплинарный характер, онтологические и гносеологические аспекты исследования 

социально-экономических и политических процессов. 
4. Социально-экономические процессы: понятие и типология. 
5. Политические процессы: понятие, структура (параметры) и типология. 
6. Методология исследования государственной социальной политики (public policy).  
7. Анализ политического курса (policy analysis).  
8. Институционализм и неоинституционализм.  
9. Теория социального государства как основа изучения социальной сферы. 
10. Общелогические методы исследования социально-экономических и политических иссле-

дований. 
11. Система: история исследования; понятие, структура, типология.  
12. Системный анализ: цель, задачи, этапы, ресурсы. 
13. Программа теоретико-прикладного исследования.  
14. Исследовательская этика в прикладном и теоретическом исследованиях. 
15. Фактологическое обеспечение исследований социально-экономических и политических 

процессов и критерии качества информации. 
16. Опрос: понятие, виды, преимущества и недостатки метода. 
17. Принципы построения анкеты. 
18. Первичное измерение социально-экономических и политических характеристик и пробле-

ма качества измерения. 
19. Надежность измерения. Валидность измерения. 
20. Шкала как эталон измерения: понятие, типология, допустимые операции. 
21. Построение выборки. 
22. Психологические тесты и возможности их использования в исследовании социально-

экономических процессов. 
23. Социометрический тест. 
24. Традиционный метод анализа документов. 
25. Контент-анализ. 
26. Статистический анализ эмпирических данных. 
27. Эксперимент: понятие, цели, виды. 
28. Экспериментальные планы. 
29. Различия стратегий в качественном и количественном исследовании. 
30. Теоретические основы качественных методов. 
31. История качественных методов. 
32. Программа исследования в качественной парадигме и ее структура. 
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33. Основные стратегии качественного исследования. 
34. Основные методы сбора информации в качественных исследованиях. 
35. Наблюдение в количественной парадигме. 
36. Наблюдение в качественной парадигме. 
37. Интервью: типология, различия в качественном и количественном подходах. 
38. Интервью в качественной парадигме: техника, качество, анализ. 
39. Фокус-группа как групповое интервью: преимущества и недостатки метода, организация. 
40. Анализ личных документов: исследование социального через личное. 
41. Визуальные методы исследования. 
42. Качественный анализ эмпирических данных. 
43. Экспертные методы в изучении социально-экономических и политических процессов: по-

нятие, типология и основные задачи использования. 
44. Метод «Дельфи»: этапы и техника. 
45. Метод мозгового штурма: содержание и этапы. 
46. Ситуационный анализ: изучение структуры политической ситуации и прогнозирование 

политических процессов. 
47. SWOT-анализ: возможности применения, техника и обработка результатов. 
48. PEST–анализ: возможности применения, техника и обработка результатов. 
49. Методы оценки эффективности управленческого решения. 
50. Индексы, характеризующие эффективность государственного управления. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УМЕНИЙ 

1. Разработайте программу исследования для темы «Эффективность работы центра труда и за-
нятости». 

2. Разработайте программу исследования для темы «Введение платных услуг в государствен-
ном лечебно-профилактическом учреждении». 

3. Подготовьте обзор научных публикаций по теме «Молодежные парламенты в России». 
4. Подготовьте обзор научный публикаций по теме «Инклюзивное образование в России». 
5. Разработайте номинальную шкалу для изучения семейного положения респондентов. 
6. Разработайте номинальную шкалу для изучения жилищных условий респондентов. 
7. Разработайте шкалу Лайкерта для измерения признака «отношение студентов к учебе».  
8. Разработайте шкалу Лайкерта для измерения признака «политическое участие». 
9. Разработайте шкалу Лайкерта для измерения признака «отношение к профессии». 
10. Разработайте шкалу Богардуса для измерения отношения к представителям отдельных на-

циональных меньшинств. 
11. Разработайте порядковую шкалу для измерения интенсивности курения. 
12. Разработайте порядковую шкалу для измерения уровня материального благосостояния. 
13. Разработайте метрическую шкалу для измерения уровня материального благосостояния. 
14. Разработайте метрическую шкалу для измерения возраста респондентов. 
15. разработайте интервальную шкалу удовлетворенности учебой в вузе. 
16. Как рассчитывается мода? 
17. Как рассчитывается ср. арифметическое? 
18. Как рассчитывается медиана? 
19. Как рассчитывается дисперсия? 
20. Как рассчитывается ср.кв. отклонение? 
21. Какие меры разброса возможно рассчитать для количественной шкалы? 
22. Какие меры центральной тенденции возможно рассчитать для номинальной шкалы? 
23. Какие меры центральной тенденции возможно рассчитать для ранговой шкалы? 
24. Какие меры центральной тенденции возможно рассчитать для количественных шкал? 
25. Как рассчитывается статистика хи-квадрат? 
26. Как рассчитывается коэффициент корреляции Пирсона? 
27. Как выделяются единицы счета при контент-анализе? 
28. Как проводится социометрический тест Дж.Л.Морено? 
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29. Как проводится тест «Семантический дифференциал»? 
30. Как анализируют результаты теста «Незаконченное предложение»? 
31. Приведите пример открытого вопроса. 
32. Приведите пример закрытого вопроса. 
33. Приведите пример полузакрытого вопроса. 
34. Приведите пример «вопроса-ловушки» в анкете. 
35. Приведите пример косвенного вопроса. 
36. Как размер выборки зависит от размера генеральной совокупности? 
37. Каковы признаки репрезентативной выборки? 
38. Какие типы выборок считаются нерепрезентативными, в каких случаях их используют? 
39. Проведите SWOT- анализ социально-экономического и политического развития муници-

палитета. 
40. Проведите PEST-анализ социально-экономического и политического развития муниципа-

литета. 
41. Какие данные используются для проведения SWOT- и PEST-анализа? 
42. Как рассчитывается ИРЧП? 
43. Как рассчитывается эффективность деятельности органов местной власти? 
44. Как проводится анализ политических реформ (policy analysis)? 
45. Составьте вопросник для проведения неформализованного глубинного интервью. 
46. Как проводится фокус-группа? 
47. Как проводится наблюдение в качественной парадигме? 
48. Как проводится наблюдение в количественной парадигме? 
49. Что включает в себя дневник наблюдения? 
50. Разработайте программу качественного социологического исследования на тему «Практи-

ки взаимодействия сотрудников управления социальной защиты и многодетных матерей». 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАВЫКОВ 

Дайте определения следующим понятиям: 
1. парадигма 
2. наука 
3. рациональное познание 
4. повседневное знание 
5. методология 
6. метод 
7. позитивизм 
8. антипозитивизм 
9. диспут о методе 
10. исследовательская программа 
11. структурный функционализм 
12. институционализм 
13. теория рационального выбора 
14. теория конфликта 
15. бихевиоризм 
16. социальный процесс 
17. экономический процесс 
18. политический процесс 
19. системный анализ 
20. модель 
21. общенаучные методы 
22. первичные данные 
23. вторичные данные 
24. программа исследования 
25. объект исследования 
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26. предмет исследования 
27. цель исследования 
28. задачи исследования 
29. гипотеза исследования 
30. операционализация 
31. опрос 
32. анкета 
33. интервью в количественной парадигме 
34. одномоментный исследовательский план 
35. логнитюдный исследовательский план 
36. измерение 
37. валидность измерения 
38. надежность измерения 
39. шкала измерения 
40. структура анкеты 
41. шкала Лайкерта 
42. шкала Богардуса 
43. шкала Осгуда 
44. эксперимент 
45. наблюдение 
46. анализ документов 
47. визуальные методы 
48. этнометодология 
49. драматургический подход 
50. символический интеракционизм 
51. фокус-группа 
52. SWOT-анализ 
53. PEST-анализ 
54. эксперт 
55. экспертные методы 
56. метод «Дельфи» 
57. «мозговой штурм» 
58. эффективность государственного и муниципального управления 
59. рейтинг 
60. мониторинг 

ТЕСТЫ 

1. Философское учение о познании – это: 
а) эпистемология 
б) онтология 
в) социальная философия 
г) позитивизм 
 
2. Основоположник позитивизма в социальных науках – 
а) К. Поппер 
б) О. Конт 
в) К. Маркс 
г) Т. Кун 
 
3. Институциональный подход к анализу политических процессов ориентирован на изу-

чение 
а) поведения людей на выборах 
б) политической системы и ее функционирования 
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в) политических текстов 
г) государства 
 
4. Основоположник структурно-функционального анализа – 
а) Д. Истон 
б) Т. Парсонс 
в) Дж. Сартори 
г) Р. Михельс 
 
5. Тезис о том, что «избиратель решает, прийти ему на избирательные участки или нет, в 

зависимости от того, как он оценивает выгоду от своего голоса» – характеристика 
а) теории рационального выбора 
б) бихевиорализма 
в) неонституционализма 
г) структурного функицонализма 
 
6. Выведение из общих положений, считающихся достоверными, определенных следст-

вий, часть которых может быть проверена опытным путем – 
а) дедукция 
б) индукция 
в) аналогия 
г) анализ 
 
7. К общенаучным методам познания относятся 
а) аналогия 
б) сравнение 
в) опрос 
г) анализ документов 
 
8. При отклонении первичной гипотезы формируется 
а) неосновная гипотеза 
б) гипотеза-следствие 
в) объяснительная гипотеза 
г) описательная гипотеза 
д) альтернативная гипотеза 
 
9. К характеристикам «Гэлапповской модели» массового опроса относятся 
а) случайная выборка 
б) стандартные вопросники 
в) закрытые вопросы 
г) выборка, сформированная по методу «снежного кома» 
 
10. К преимуществам опроса относятся  
а) наблюдение 
б) возможность собрать данные о субъективном мире людей 
в) быстрый сбор большого массива информации 
г) качество измерения 
 
11. Многократное обследование одной и той же выборки из генеральной совокупности в 

разные моменты времени – это 
а) когортное исследование 
б) панельное исследование 
в) трендовое исследование 
г) описательное исследование 
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12. Принцип рандомизации при построении выборки обозначает 
а) расчет ошибки выборки 
б) системность выборки 
в) случайный отбор респондентов 
г) репрезентативность выборки 
 
13. К преимуществам выборочного метода относятся 
а) экономия ресурсов исследователя 
б) ошибка выборки 
в) опрос всех респондентов, входящих в генеральную совокупность 
г) возможность индуктивного вывода 
 
14. Расхождение между оценкой показателя, полученной на основе исследования выбор-

ки, и истинным значением показателя в генеральной совокупности, - 
а) ошибка выборки 
б) систематическая ошибка выборки 
в) систематическое смещение выборки 
г) структурная ошибка выборки 
 
15. К типам вопросов в анкете не относятся: 
а) первичные и альтернативные 
б) открытые, полузакрытые и закрытые 
в) прямые и косвенные 
г) основные и контрольные 
 
16. Адекватность инструментария измеряемому качеству – 
а) правильность 
б) качество 
в) валидность  
г) надежность  
 
17. Социометрический тест разработал 
а) З. Фрейд 
б) Т. Парсонс 
в) М. Рокич 
г) Я.Л. Морено 
д) Э. Эриксон 
 
18. Метод социометрии позволяет изучить 
а) взаимоотношения людей в социальной группе 
б) электоральные предпочтения населения 
в) социально-экономический статус респондентов 
г) уровень развития интеллекта испытуемого 
 
19. К количественным методам сбора информации относятся: 
а) опрос 
б) тест 
в) кейс-стади 
г) устная история 
 
20. Опытное воздействие отдельного фактора на интересующую исследователя перемен-

ную – 
а) кейс-стади 
б) опрос 
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в) эксперимент 
г) тест 
 
21. Тест «Семантический дифференциал» измеряет 
а) взаимоотношения людей в социальной группе 
б) эмоциональное отношение людей к смыслу определенных понятий и суждений 
в) социальные характеристики личности 
г) потребности личности  
 
22. «Хоуторнский эффект» - 
а) изменение изучаемого качества от самого факта эксперимента 
б) показатель эффективности проведенного эксперимента 
в) индуктивный вывод, используемый в эксперименте 
г) метод анализа данных, полученных в ходе эксперимента 
 
23. К теоретическим основам качественных социологических методов относятся: 
а) феноменология А. Шюца 
б) этнометодология Г. Гарфинкеля 
в) драматургический подход И. Гофмана 
г) структурный функционализм Т. Парсонса 
 
24. К характеристикам качественного подхода в социологическом исследовании относится: 
а) дедуктивная логика анализа 
б) описание и интерпретация отдельных случаев и событий 
в) измерение взаимосвязей 
г) объективизм 
 
25. К методам проведения кейс-стади относятся: 
а) включенное наблюдение 
б) глубинное интервью 
в) опрос 
г) структурированное наблюдение 
д) формализованное интервью 
 
26. Свободное повествование о жизни информантом без вмешательства интервьюера – это 
а) фокусированное интервью 
б) структурированное интервью 
в) лейтмотивное интервью 
г) нарративное интервью 
 
27. Оптимальная численность фокус-группы: 
а) 20–30 человек 
б) 10–15 человек 
в) 5–7 человек 
г) 2–3 человека 
 
28. К группе индивидуальных экспертных методов относится 
а) «мозговой штурм» 
б) деструктивный «мозговой штурм» 
в) «Дельфи» 
г) интервью 
 
29. Коллективное очное обсуждение проблемы, формулирование способов ее решения и 

принятия управленческого решения – это 
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а) «мозговой штурм» 
б) метод «Дельфи» 
в) ивент-анализ 
г) фокус-группа 
 
30. Влияние социальных, политических, экономических и технологических факторов на 

объект управление можно изучить с помощью 
а) SWOT-анализа 
б) ивент-анализа 
в) PEST-анализа 
г) контент-анализа 

7.3. Критерии и процедура оценки знаний, умений и компетенций  
(рейтинговая оценка) по учебной дисциплине при промежуточной аттестации 

Интегральные рейтинговые показатели формируются на основе оценки знаний студента по 
изучаемым дисциплинам в течение семестра (блок 1), по итогам зачетно-экзаменационных испы-
таний (блок 2) и оценки социальных характеристик студента (блок 3). 

При этом устанавливаются следующие весовые коэффициенты для блоков рейтинговой оценки: 
 блок 1 – результаты текущего контроля знаний в течение семестра – весовой коэффициент 

0,5; 
 блок 2 – результаты промежуточной аттестации – весовой коэффициент 0,4; 
 блок 3 – оценка социальных характеристик студента – весовой коэффициент 0,1. 

ВИДЫ РАБОТ И БАЛЛЫ, НАЧИСЛЯЕМЫЕ СТУДЕНТАМ ЗА ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ  

Виды работы на семинарском занятии 
Количество
баллов 

Максимальное количество 
баллов за курс 

1. Социальные характеристики студента 0–10 10 
2. Участие в работе семинаров 0–2 36 

3. Выполнение письменных работ по темам 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 
4.2, 4.3, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2 и их обсуждение 
(доклад) 

0–2 14 

4. Написание итоговой контрольной работы (теста) 0–40 
ИТОГО 100 

 
Участие в дискуссии на семинаре оценивается по 2-балльной шкале: 
1 балл – выступление с репликой, высказывание собственного суждения по теме; 
1 балл – вопрос(ы) докладчику по презентации и реферату. 
Письменные работы по темам 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2 оцени-

ваются по 2-балльной шкале: 
1 балл – содержание работы и доклада; 
1 балл – ответы на вопросы в ходе обсуждения. 
Курсовая работа оценивается по 100-балльной шкале: 
10% – программа исследования; 
10% – теоретическое обоснование; 
10% – библиография; 
10% – методы сбора данных; 
10% – анализ данных; 
10% – выводы, предложения, авторская точка зрения; 
10% – грамотность изложения; 
10% – оформление текста; 
10% – презентация; 
10% – доклад. 
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ШКАЛА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМ ОЦЕНОК 

Зачетная оценка 5-балльная оценка Рейтинговая оценка Европейская оценка 

«Отлично» 90 – 100  А 
82 – 89  В 

«Хорошо» 
75 – 81  С 
67 – 74  D 

«Зачет» 

«Удовлетворительно» 
60 – 66  E 

«Незачет» «Неудовлетворительно» Менее 60  F 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА НА ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО БЛОКА 

90–100 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпы-
вающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами 
и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 
справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 
умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

75–89 баллов – обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно приме-
нять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 
практических заданий; 

60–74 баллов – обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изло-
жении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий; 

0–59 баллов – обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 
существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, задачи. 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Осн о в н а я   

1. Тавокин, Е.В. Исследование социально-экономических и политических процессов: учеб. пособие / Е.В. Таво-
кин. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 216 с. 

Доп о л н и т е л ь н а я   

2. Ахинов, Г.А. Социальная политика: учеб. пособие / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников – М.: Инфра-М, 2014. – 2 с.  
3. Райзберг, Б.А. Государственное управление экономическими и социальными процессами: учеб. пособие /  

Б.А. Райзберг. – М.: Инфра-М, 2013. – 384 с. 
4. Тавокин, Е.П. Социальная политика: учеб. пособие / Е.П. Тавокин. – М.: Инфра-М, 2013. – 157 с. 

Р е к ом е н д у ем а я   

5. DiNitto, D.M. Social welfare: Politics and Public Policy: 6th. ed. – Boston: Pearson Education, 2005. 
6. Dye, Th.R. Understanding Public Policy: 11th ed. Upper Saddle River. – New Jersey, 2008. 
7. Ахременко, А.С. Политический анализ и прогнозирование / А.С. Ахременко. – М.: Гардарики, 2006. – 333 с.  
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8.3. Периодические издания 

«Политические исследования». 
«Социологические исследования». 
«Журнал социологии и социальной антропологии». 
«Pro et Contra». 
«Политическая экспертиза». 
«Журнал исследований социальной политики». 
«SPERO. Социальная политика: экспертиза, рекомендации, обзоры». 
«Социальная политика и социология». 
«Laboratorium. Журнал социальных исследований». 
Вопросы государственного и муниципального управления». 

8.4. Перечень ресурсов сети интернет 

Государственные органы власти РФ и нормативно-правовые документы: 
www.kremlin.ru – Официальный сайт Президента РФ; 
www.government.ru – Официальный сайт Правительства РФ; 
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www.mosoblonline.ru – Портал Московской области, содержит информацию о деятельности 

Губернатора, Правительства, Московской областной Думы; 
www.mosreg.ru – Официальный сайт Правительства Московской области. 
Социально-экономическая и электоральная статистика: 
http://www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ; 

представлены статистические данные по демографии, образованию, здравоохранению, рынку тру-
да, охране окружающей среды, ВВП, промышленности, сельскому хозяйству, строительству, 
транспорту, торговле, финансам, инвестициям, ценам, ВЭД; 

www.cikrf.ru – официальный сайт Центральной избирательной комиссии РФ; представлены 
данные о результатах выборов и референдумов в России, а также соответствующие правовые акты. 
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Социологические службы 
www.fom.ru – Фонд «Общественное мнение»; 
http://www.levada.ru/ – Аналитический центр Ю. Левады // «Левада-центр»; 
www.wciom.ru/database – база социологических данных Всероссийского центра изучения об-

щественного мнения. 
Исследовательские центры 
www.socpol.ru – Независимый институт социальной политики (Москва). 
Международные рейтинги, отражающие социально-экономическое и политическое раз-

витие 
http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/blog – Центр антикоррупционных 
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Электронные библиотечные системы 

www.elibrary.ru 
www.znanium.com 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Для изучения учебной дисциплины «Политология» в рамках реализации образовательной про-
граммы по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий: оснащена специализированной мебелью (стол 
для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обуче-
ния (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и компьютер с вы-
ходом в Интернет). 

Учебная аудитория для семинарских занятий: оснащена специализированной мебелью 
(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами 
обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и компьютер 
с выходом в Интернет). 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Освоение учебной дисциплины «Исследование социально-экономических и политических 
процессов» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме интерактивных лекций с демонстрацией фото- и видеомате-
риалов, групповых дискуссий, «мозговых штурмов», анализа case-study, работы в исследователь-
ских группах с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет 37% ауди-
торных занятий.  

 


